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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в связи с необходимостью приведения в соответствие Закона Ставропольского края от 20 апреля 2020 г. № 53-кз «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края» (далее – Закон № 53-кз) с Федеральным законом от 22 апреля 2020 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ), которым в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) внесены изменения в части предоставления и исполнения государственных гарантий субъектов Российской Федерации.
Законопроектом предлагается в соответствии с пунктом 4 статьи 115 Бюджетного кодекса в части 2 статьи 3 Закона № 53-кз исключить требование исполнять обязательства по предоставленной государственной гарантии только в той валюте, в которой выражена сумма основного обязательства.
В соответствии с пунктом 27 статьи 115 Бюджетного кодекса  законопроектом предлагается часть 4 статьи 3 Закона № 53-кз  дополнить требованием к облигационным займам, обеспечиваемым государственными гарантиями, которые должны быть целевыми.
Законопроектом предлагается в соответствии с пунктом 2 статьи 1153  Бюджетного кодекса дополнить часть 2 статьи 6 Закона № 53-кз способами обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования Правительства Ставропольского края к принципалу по государственной гарантии государственными гарантиями иностранных государств, а также установить, что объем (сумма) обеспечения регрессных требований с учетом финансового состояния принципала определяется при предоставлении государственной гарантии.
В часть 4 статьи 6 Закона № 53-кз вносятся правки редакционного характера в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1152 Бюджетного кодекса.
Пунктом 4 статьи 1153 Бюджетного кодекса установлено, что определение минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования Правительства Ставропольского края к принципалу по государственной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности состояния принципала осуществляется при предоставлении государственной гарантии. Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в часть 5 статьи 6 Закона № 53-кз.
В соответствии с пунктом 5 статьи 1153 Бюджетного кодекса законопроектом предусматривается в части 6 статьи 6 Закона № 53-кз слова «финансовое состояние принципала» заменить словами «финансовое состояние» и дополнить часть 6 положением, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств по приведению предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Правительства Ставропольского края к принципалу в соответствии с установленными требованиями не является основанием для неисполнения или прекращения гарантом государственной гарантии.
Кроме того, статью 6 законопроекта предлагается дополнить частью 61, в соответствии с которой неисполнение принципалом обязанности по приведению представленного обеспечения обязательств принципала удовлетворению регрессных требований Правительства Ставропольского края к принципалу по государственной гарантии в соответствии с установленными требованиями приравнивается к неисполнению денежных обязательств перед Ставропольским краем (Правительством Ставропольского края) и влечет правовые последствия, предусмотренные пунктом 51 статьи 1153 Бюджетного кодекса.
Также в связи с признанием пункта 6 статьи 1153 Бюджетного кодекса утратившим силу предлагается часть 7 статьи 6 Закона № 53-кз признать утратившим силу.
Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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