
                                                                                                                  ПРОЕКТ 

                   КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

от _______ 2021                               с. Каптырево                                     № _____ 

 

    О    внесении    изменений  и дополнений  

в      решение    Каптыревского     сельского 

Совета  депутатов   №   212   от   28.05.2020   

«Об утверждении Порядка  предоставления  

муниципальных гарантий   за счет   средств     

бюджета       муниципального   образования 

«Каптыревский   сельсовет»» 

 

 

 

В соответствии со статьёй 115 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федерального закона от 01.07.2021 244-ФЗ  «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении 

действия пункта 4  статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава Каптыревского сельсовета 

Шушенского района Красноярского края, Каптыревский сельский Совет 

депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Каптыревского сельского Совета депутатов от 

28.05.2020 № 212 «Об утверждении  Порядка предоставления муниципальных 

гарантий за счет средств бюджета муниципального образования 

«Каптыревский сельсовет»»  следующие изменения: 
 

1.1.   пункт 10 изложить в новой редакции: 

«10. Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 

принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит 

отзыву Администрацией Каптыревского сельсовета  только в следующих 

случаях: 

1)  изменение без предварительного письменного согласия гаранта указанных 

в муниципальной гарантии условий основного обязательства, которые не 

могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта; 

2) нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе 

облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией.» 

 

1.2   Пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 



 

«5)  Муниципальная) гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 

принципала по кредиту (займу, за исключением облигационного), 

предоставляется при условии установления в кредитном договоре (договоре 

займа) и (или) договоре о предоставлении указанной муниципальной гарантии 

обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со своей стороны 

контроль за целевым использованием средств указанного кредита (займа).» 

 

        2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по  вопросам бюджета, финансам, экономике, 

земельным отношениям, использованию муниципальной собственности и 

местному самоуправлению. 

 

         3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его 

официального опубликования в газете Сельчанка».   

 

 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                                           О.А. Шейбина 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                   О.Н. Горлов      
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