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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 14.01.2021
№ 31-21/07 на основе законопроекта, документов и материалов,
представленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от
13.01.2021 № 01-69-9.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Пермского
края от 28.02.2008 № 201-ПК «О предоставлении государственных гарантий
Пермского края» (далее – Закон № 201-ПК), которым определены особенности
предоставления, прекращения и исполнения государственных гарантий
Пермского края.
Предлагаемые изменения обусловлены внесением изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации1 и содержат следующие основные
новации.
1. Вносятся изменения, уточняющие, что государственными гарантиями
Пермского края могут быть обеспечены в том числе облигационные займы.
2. Исключается необходимость привлечения агентов по вопросам
предоставления и исполнения государственных гарантий Пермского края.
Законопроектом устанавливается, что привлечение Правительством Пермского
края агентов по указанным вопросам является правом, а не обязанностью.
3. Устанавливается возможность принятия государственных гарантий
иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по государственной гарантии Пермского края.
4. Исключается норма о неисполнении государственной гарантии
Пермского края, предоставленной без права регрессного требования, в случае
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Федеральный закон от 22.04.2020 N 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
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Федерации в 2020 году».
622-21

2
приватизации принципала.
Согласно законодательству государственной гарантией, не
предусматривающей
право
регрессного
требования,
могут
обеспечиваться только обязательства хозяйственных обществ, 100
процентов акций (долей) которых принадлежат Пермскому краю,
государственных унитарных предприятий, имущество которых
находится в собственности Пермского края.
5. Вводится норма об ответственности принципала за неисполнение
обязанности по восстановлению обеспечения регрессных требований.
Так, в случае неисполнения указанной обязанности к принципалу
применяются положения, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской
Федерации
для
лиц,
имеющих
просроченную
(неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам
перед соответствующим публично-правовым образованием (гарантом),
а именно запрет на предоставление бюджетных кредитов,
государственных (муниципальных) гарантий, субсидий и бюджетных
инвестиций.
Актуальность и положительные последствия принятия проекта закона
связаны с приведением норм Закона № 201-ПК в соответствие с федеральным
законодательством, совершенствованием порядка предоставления и исполнения
государственных гарантий Пермского края.
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