
Проект 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _____________                         г. Сочи                            №___________ 

 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 29 апреля 2021 года № 46 «Об утверждении 

Порядка предоставления муниципальных гарантий» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                   

1 июля 2021 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», статьей 115 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 93 Устава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, решением Городского 

Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края от 24 декабря 2020 года № 74  «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

 Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО:  

1. Внести в приложение к решению Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 29 апреля 2021 года № 46 «Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальных гарантий» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.19 изложить в следующей редакции: 

1.19. «Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение 

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

подлежит отзыву гарантом 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 1.20 изложить в следующей редакции: 

1.20. «Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые 

муниципальными гарантиями, должны быть целевыми. Муниципальная 



2 
 

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. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет по финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политике и стратегическому развитию Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края               А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                             В.П. Филонов  
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Проект внесен: 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края               А.С. Копайгородский 

 

Проект подготовлен: 

 

Директор департамента  

по финансам и бюджету 

администрации муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края             С.А. Коновалов 

 

Проект согласован: 

 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края              В.С. Ветрова 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края          С.В. Белоусов 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник отдела  

обеспечения деятельности  

комитетов и депутатов управления  

делами Городского Собрания Сочи                         В.Ю. Мишина 

 

Заместитель начальника 

управления делами, начальник нормативно- 

правового отдела управления делами 

Городского Собрания Сочи                                      В.В. Фабриций 


