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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 12 декабря 2019 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 2 июля 2008 года № 35-ЗС «О предос-

тавлении государственных гарантий Ростовской области» следующие изме-

нения: 

1) статью 3 признать утратившей силу;  

2) статью 4 изложить в следующей редакции:  

«Статья 4. Порядок предоставления государственных гарантий 
Ростовской области 

1. Государственные гарантии Ростовской области предоставляются 

Правительством Ростовской области в соответствии с требованиями Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим 

Областным законом. 

2. Принципалы направляют в областной орган исполнительной власти, 

осуществляющий регулирование деятельности в соответствующих отраслях 

(сферах управления), заявку на предоставление государственной гарантии 

Ростовской области с указанием обязательства, в обеспечение которого пред-

полагается выдать гарантию, предельной суммы и срока действия гарантии, 

а также сведений об обеспечении исполнения обязательства по удовлетворе-

нию регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением 

гарантии и источниках их погашения. 

К заявке должен быть приложен полный комплект документов согласно 

перечню, устанавливаемому Правительством Ростовской области. 

3. Областной орган исполнительной власти, осуществляющий регули-

рование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), 
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проверяет представленные принципалом документы и в случае несоблюде-

ния принципалом условий, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, отказывает в рассмотрении заявки на предоставление государст-

венной гарантии Ростовской области. 

4. В случае принятия областным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим регулирование деятельности в соответствующих отраслях 

(сферах управления), заявки на предоставление государственной гарантии 

Ростовской области к рассмотрению принципал предоставляет обеспечение 

исполнения обязательств, соответствующее требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

5. Областной орган исполнительной власти, осуществляющий регули-

рование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), по 

результатам рассмотрения принятой заявки на предоставление государствен-

ной гарантии Ростовской области готовит заключение о социально-экономи-

ческой значимости заявленного на предоставление государственной гарантии 

Ростовской области обязательства и направляет его вместе с заявкой на пре-

доставление государственной гарантии Ростовской области и приложенными 

к ней документами в министерство финансов Ростовской области для прове-

дения анализа финансового состояния принципала и подготовки соответст-

вующего заключения. 

6. Заявка на предоставление государственной гарантии Ростовской 

области с приложенными к ней документами и заключения, предусмотрен-

ные частью 5 настоящей статьи, направляются областным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим регулирование деятельности в соответ-

ствующих отраслях (сферах управления), в министерство экономического 

развития Ростовской области. 

7. Министерство экономического развития Ростовской области на 

основании представленных документов и заключений принимает решение о 

возможности предоставления или отказе в предоставлении принципалу 

государственной гарантии Ростовской области. 

8. Решение о предоставлении государственной гарантии Ростовской 

области принимается и оформляется нормативным правовым актом Прави-

тельства Ростовской области, в котором указываются сведения, предусмот-

ренные пунктом 6 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Порядок принятия решения о предоставлении государственной гаран-

тии Ростовской области определяется Правительством Ростовской области. 

9. Исполнение обязательств по предоставленным государственным 

гарантиям Ростовской области осуществляется в соответствии с Бюджетным 
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кодексом Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Ростовской области.»; 

3) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Анализ финансового состояния принципала, проверка 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу по 
государственной гарантии Ростовской области 

1. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточно-

сти, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответст-

вии с абзацем третьим пункта 1
1
 статьи 115

2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при предоставлении государственной гарантии Ростовской 

области, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль 

за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспе-

чения после предоставления государственной гарантии Ростовской области 

осуществляются министерством финансов Ростовской области в порядке, 

установленном Правительством Ростовской области. 

2. Министерство финансов Ростовской области ведет учет выданных 

государственных гарантий Ростовской области, увеличения государствен-

ного долга Ростовской области по ним, сокращения государственного долга 

Ростовской области вследствие исполнения принципалами либо третьими 

лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 

обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном 

объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 

гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, 

а также иных случаев, установленных государственными гарантиями Ростов-

ской области.»; 

4) в статье 6: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В Программе государственных гарантий Ростовской области, 

являющейся приложением к областному закону об областном бюджете, 

указываются сведения, предусмотренные статьей 110
2
 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. »; 

б) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение 

выданных государственных гарантий указывается в текстовых статьях 

областного закона об областном бюджете.»; 
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5) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Предоставление государственных гарантий Ростовской 
области по инвестиционным проектам 

Предоставление государственных гарантий Ростовской области по 

инвестиционным проектам осуществляется на конкурсной основе в соответ-

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоя-

щего Областного закона с учетом особенностей, установленных Правитель-

ством Ростовской области.»; 

6) в статье 8: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Государственные гарантии Ростовской области предоставляются в 

обеспечение исполнения обязательств муниципальных образований в Ростов-

ской области без предоставления ими обеспечения исполнения обязательств 

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи 

с исполнением гарантии.»; 

б) часть 3 признать утратившей силу. 

Статья 2 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 1 статьи 1 Областного закона от 8 августа 2011 года № 647-ЗС 

«О внесении изменений в Областной закон «О предоставлении государствен-

ных гарантий Ростовской области»; 

2) пункт 1 статьи 1 Областного закона от 20 сентября 2012 года 

№ 937-ЗС «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Областного закона «О пре-

доставлении государственных гарантий Ростовской области»; 

3) пункт 1 статьи 1 Областного закона от 24 апреля 2015 года № 351-ЗС 

«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Областного закона «О предоставлении 

государственных гарантий Ростовской области». 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
16 декабря 2019 года 
№ 262-ЗС 
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