АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2021г. № 431
О внесении изменений в постановление Администрации города УстьИлимска от 01.12.2020г. № 627
Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021г. № 251-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», статьями 34, 36, 39, 43
Устава муниципального образования город Усть-Илимск, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от
01.12.2020г. № 627 «О порядке предоставления муниципальных гарантий в муниципальном образовании город Усть-Илимск» следующие изменения:
1) в приложении № 1:
раздел II дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. 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).»;
в пункте 8 слова «предоставляемого в соответствии с пунктом 6» заменить
словами «осуществляемого в соответствии с пунктом 17»;
в приложении № 1 к приложению № 1:
раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Права и обязанности Бенефициара
4.1. Бенефициар обязан в письменной форме известить Гаранта не позднее,
чем на следующий рабочий день, после дня наступления следующих событий:
4.1.1. о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Обязательства с приложением выписок по счетам Принципала о зачислении денежных
средств и счетам Принципала о выдаче средств, подписанных уполномоченными
лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара;
4.1.2. об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, Гарантом гарантированных обязательств по Обязательству с приложением выписок по счету Принципала о списании денежных средств, выписок по счетам
Принципала о погашении обязательств по Обязательству, а также по счетам учета
процентов об уплате процентов, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а также копий платежных поручений
Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;
4.1.3. в случае, если Обязательство признано недействительным или обязательство по нему прекратилось по иным основаниям;
4.1.4. о неисполнении Принципалом любого из своих обязательств перед Бенефициаром (в том числе обязательств, неисполнение которых не влечет за собой
выплат по Гарантии), а также обо всех обстоятельствах, могущих повлечь за собой
неисполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром или третьими
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лицами, принимая при этом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все меры для получения необходимой информации.
4.2. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное
согласие на внесение любых изменений или дополнений в Обязательство.
4.3. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
4.4. Бенефициар обязан направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта приема-передачи Гарантии в течение трех дней с момента его подписания.
4.5. Бенефициар обязан вернуть Гарантию Гаранту в случае прекращения ее
действия либо отзыва в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.6. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту
не может быть передано другому лицу.
4.7. Бенефициар обязан осуществлять со своей стороны контроль за целевым
использованием средств Обязательства по кредиту (займу, за исключением облигационного), указанного в пункте 1.2. настоящего Договора.»;
пункт 7.2. раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. Гарантия, обеспечивающая исполнение Обязательств Принципала по
кредиту (займу, в том числе облигационному), указанному в пункте 1.1. настоящего
Договора, подлежит отзыву Гарантом в следующих случаях:
1) изменение без предварительного письменного согласия Гаранта указанных
в 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 Гарантией.»;
в приложении № 2 к приложению № 1:
пункт 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Гарантия, обеспечивающая исполнение Обязательств Принципала по
кредиту (займу, в том числе облигационному), указанному в пункте 1.1., подлежит
отзыву Гарантом в следующих случаях:
1) изменение без предварительного письменного согласия Гаранта указанных
в 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 Гарантией.»;
2) в пункте 4 приложения № 3 слова «Финансовым управлением Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «финансовым органом муниципального образования город Усть-Илимск»;
3) в пункте 5 приложения № 4 слова «Финансовым управлением Администрации города Усть-Илимска» заменить словами «финансовым органом муниципального образования город Усть-Илимск».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Усть-Илимска.
И.о. главы Администрации города
Э.В. Симонов

