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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Ставропольского края
«О порядке предоставления государственных гарантий 
Ставропольского края»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 20 апре-
ля 2020 г. № 53-кз «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление государственных гарантий осуществляется на конкурсной основе, за исключением случая, установленного пунктом 1 час-
ти 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон) при предоставлении государственных гарантий в рамках реализации нормативных правовых актов Российской Федерации. Порядок, условия и сроки проведения конкурсного отбора претендентов на получение государственных гарантий (далее – порядок конкурсного отбора), порядок и условия определения в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона принципала и размера го-
сударственной гарантии, а также перечень документов, необходимых для получения государственных гарантий, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Предоставление государственных гарантий в случае, установленном пунктом 1 части 3 статьи 19 Федерального закона, осуществляется в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, содержащим наименование принципала и размер предоставляемой ему государственной гарантии, и принимаемым в соответствии с ним правовым актом Правительства Ставропольского края о предоставлении государственной гарантии принципалу, проект которого подготавливает министерство финансов Ставропольского края.»;
в) абзац пятый части 4 признать утратившим силу;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Министерство финансов Ставропольского края в течение 30 дней со дня вступления в силу правового акта Правительства Ставропольского края, предусмотренного частью 31 настоящей статьи, представляет в Правительство Ставропольского края:
1) проект государственной гарантии;
2) проект договора о предоставлении государственной гарантии;
3) проект договора об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Правительству Ставропольского края в порядке регресса сумм, уплаченных Правительством Ставропольского края во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственной гарантии.»;
д) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Типовые формы документов, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, утверждаются нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.»;
2) часть 2 статьи 7 дополнить словами «в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных государственной гарантией, но не более суммы государственной гарантии».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования настоящего Закона и распространяются на правоотношения, возникшие при учете государственных гарантий Ставропольского края в составе государственного долга Ставропольского края с 1 января 2022 года.



Губернатор
Ставропольского края							   В.В.Владимиров
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