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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О предоставлении государственных гарантий Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 марта 2021 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 28.02.2008 № 201-ПК «О предоставлении 

государственных гарантий Пермского края» (газета «Звезда», 04.03.2008; 

Собрание законодательства Пермского края, 30.04.2008, № 4; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 03.03.2020) 

следующие изменения: 

1. Абзац четвертый части 2 статьи 1 после слова «займы» дополнить 

словами «(в том числе облигационные)». 

2. В статье 4: 

1) в абзаце седьмом части 2: 

а) после слова «займа» дополнить словами «, в том числе облигационного»; 

б) после слова «займу» дополнить словами «, в том числе облигационному»; 

2) часть 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Правительство Пермского края вправе на основании закона  

о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и на плановый 

период привлекать агента по вопросам предоставления и исполнения 

государственных гарантий Пермского края, в том числе анализа финансового 

состояния принципалов, их поручителей (гарантов), проверки достаточности, 

надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения, мониторинга 

финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью 

и ликвидностью предоставленного обеспечения, ведения аналитического учета 

обязательств принципала, его поручителей (гарантов) и иных лиц, 

возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных 

гарантий Пермского края, взыскания задолженности указанных лиц.»; 

3) в части 5: 

а) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Государственными гарантиями Пермского края, не предусматривающими 

право регрессного требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться 

только обязательства хозяйственных обществ, 100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит Пермскому краю, государственных унитарных 

предприятий, имущество которых находится в собственности Пермского края.»; 

б) абзац восьмой признать утратившим силу; 
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4) в части 6: 

а) абзац второй после слов «настоящей статьей,» дополнить  

словами «или Министерство финансов Пермского края»; 

б) абзац третий после слов «настоящей статьей,» дополнить  

словами «или Министерства финансов Пермского края». 

3. В статье 5: 

1) часть 1 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«государственные гарантии иностранных государств;»; 

2) в абзаце первом части 2 слово «высокую» заменить словом 

«достаточную»; 

3) в части 3: 

а) абзац первый после слова «определяется» дополнить словами  

«при предоставлении государственной гарантии»; 

б) абзац второй после слова «определения» дополнить словами  

«при предоставлении государственной гарантии»; 

в) в абзаце третьем слово «принципала,» исключить; 

г) абзац четвертый признать утратившим силу; 

д) дополнить абзацами следующего содержания:  

«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом 

указанной обязанности принципал несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 

государственной гарантии. Неисполнение принципалом указанной обязанности 

не является основанием для неисполнения государственной гарантии 

(признания требования бенефициара об исполнении гарантии необоснованным 

и не подлежащим удовлетворению), прекращения государственной гарантии. 

Неисполнение принципалом установленной настоящей частью 

обязанности приравнивается к неисполнению денежных обязательств  

перед публично-правовым образованием (гарантом). К принципалу,  

не исполнившему указанную обязанность, применяются положения, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации для лиц, 

имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным 

обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием 

(гарантом).». 

4. Часть 6 статьи 7 после слова «займа» дополнить словами «, в том числе 

облигационного». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

26.03.2021   № 631-ПК 
 


