
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
8 июля 2020 года № 565-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 17 декабря 2019 года № 1085-пп

В соответствии 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», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 17 декабря 2019 года № 1085-пп «Об отдельных вопросах, связанных 
с предоставлением государственных гарантий Иркутской области» (далее -  
постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 после слова «определения» дополнить словами «при 
предоставлении государственной гарантии Иркутской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что при выявлении в течение срока действия 

государственной гарантии Иркутской области недостаточности 
предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу или иного 
несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским 
законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением 
(в том числе в случае существенного ухудшения финансового состояния 
юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 
банковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости 
предмета залога), принципал обязан в трехмесячный срок со дня выявления 
недостаточности обеспечения осуществить замену обеспечения (полную или 
частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях 
приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом
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указанной обязанности принципал несет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 
государственной гарантии Иркутской области.»;

3) в Порядке осуществления проверки достаточности, надежности 
и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с 
абзацем третьим пункта I 1 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при предоставлении государственной гарантии Иркутской 
области, а также контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предоставления государственной 
гарантии Иркутской области, установленном постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала 

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи 
с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии может 
приниматься один или несколько из следующих способов обеспечения: 

государственная (муниципальная) гарантия; 
поручительство юридического лица; 
банковская гарантия;
государственная гарантия иностранного государства; 
залог имущества.
В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала 

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи 
с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии не может 
приниматься банковская гарантия кредитной организации, являющейся 
кредитором принципала по кредиту, обеспечиваемому гарантией.»;

пункт 5 после слова «определения» дополнить словами 
«при предоставлении государственной гарантии Иркутской области»; 

дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Решение о принятии дополнительного (недостающего) обеспечения 

регрессных требований гаранта к принципалу при выявлении в течение срока 
действия гарантии недостаточности предоставленного обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу (в том числе в случае существенного 
ухудшения финансового состояния юридического лица, предоставившего в 
обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или 
поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога) или иного 
несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским 
законодательством Российской Федерации, Порядком определения при 
предоставлении государственной гарантии Иркутской области минимального 
объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 
государственной гарантии Иркутской области в зависимости от степени
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удовлетворительности финансового состояния принципала, установленным 
Правительством Иркутской области, и настоящим Порядком, принимается:

1) министерством имущественных отношений Иркутской области -  при 
передаче в залог имущества принципала или третьего лица;

2) министерством финансов Иркутской области -  при иных способах 
обеспечения, предусмотренных настоящим Порядком.»;

4) в Порядке определения минимального объема (суммы) обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Иркутской 
области в зависимости от степени удовлетворительности финансового 
состояния принципала, установленном постановлением:

индивидуализированный заголовок после слова «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» 
дополнить словами «ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГАРАНТИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

в пункте 1 слова «, а также срок, в течение которого принципал 
обязан предоставить соответствующее требованиям пункта 5 
статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечение 
исполнения обязательств принципала» исключить;

подпункт 1 пункта 4 после слов «(муниципальные) гарантии» дополнить 
словами «, государственные гарантии иностранных государств»; 

пункты 5 - 7  признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области 11- I ( к . г  с . ! К.Б. Зайцев

/

http://www.pravo.gov.ru

