
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29.08.2017 г.   № 16-71 
г.Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменения в решение Совета депутатов  
муниципального образования город Петровск Петровского  
муниципального района Саратовской области  
от 07.06.2010 г. № 34-123 «Об утверждении Положения  
о выдаче муниципальных гарантий муниципального  
образования город Петровск Петровского  
муниципального района Саратовской области» 

 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования 
город Петровск  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области от 07.06.2010 г. № 34-123 «Об утверждении Положения «О выдаче 
муниципальных гарантий муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области» следующее 
изменение: 

изложить статью 4 Положения «О выдаче муниципальных гарантий 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» в следующей редакции: 
«Статья 4. Анализ финансового состояния принципала 

1. Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления 
муниципальной гарантии осуществляется финансовым управлением 
администрации Петровского муниципального района в установленном ими 
порядке либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



2. При предоставлении муниципальной гарантии муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, 
образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого 
характера, а также муниципальной гарантии без права регрессного требования 
гаранта к принципалу анализ финансового состояния принципала может не 
проводиться.  

При предоставлении указанных гарантий обеспечение исполнения 
обязательств принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с 
предъявлением гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется.». 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск по законности и правопорядку. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
Врио председательствующего  
на заседании Совета депутатов                                                  М.В. Кувшинова 


