
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статьи 12 и 12.1 Закона Республики Бурятия  

«О бюджетном процессе в Республике Бурятия» 
 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

9 сентября 2019 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Республики Бурятия от 3 июля 2007 года № 2359-III     

«О бюджетном процессе в Республике Бурятия» (Собрание законодательства 

Республики Бурятия, 2007, № 6 – 7 (99 – 100), № 8 – 9 (101 – 102); 2008, № 4 

– 5 (109 – 110), часть I; 2009, № 6 – 8 (123 – 125); 2010, № 1 – 3 (130 – 132), № 

4 – 5 (133 – 134), № 8 – 10 (137 – 139), № 11 – 12 (140 – 141); 2011, № 1 – 3 

(142 – 144), № 4 – 5 (145 – 146), № 6 – 7 (147 – 148), № 11 – 12 (152 – 153); 

2013, № 3 (168), № 6 – 7 (171 – 172), часть I, № 11 (176), часть I; 2017, № 10; 

газета «Бурятия», 2007, 5 июля, 12 сентября; 2008, 13 мая; 2009, 15 июля; 

2010, 13 марта, 12 мая, 14 октября, 21 декабря; 2011, 16 марта, 11 мая, 13 

июля, 22 ноября, 27 декабря; 2013, 14 марта, 9 июля; 2014, 8 июля; 2015, 19 

мая, 17 июля, 13 октября, 25 декабря; 2016, 11 марта, 13 мая; официальный 

портал органов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-

buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 4 июля; 2015, 5 мая, 8 июля, 9 октября, 18 

декабря; 2016, 4 марта, 7 мая; 2017, 10 октября; 2018, 10 мая, 9 июля, 13 де-

кабря)   следующие изменения: 

1) в статье 12: 

а) в части 1: 

после слов «технологической инфраструктуры промышленных техно-

парков» дополнить словами «, хозяйственным обществам, 100 процентов ак-

ции (долей) в уставном капитале которых находятся в собственности Респуб-

лики Бурятия, осуществляющим создание условий для формирования специ-

ализированного жилищного фонда в целях обеспечения жилыми помещени-

ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – хозяй-

ственные общества, осуществляющие создание условий для формирования 

специализированного жилищного фонда)»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
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«Гарант по государственной гарантии Республики Бурятия может 

нести субсидиарную или солидарную ответственность по обеспеченному им 

обязательству принципала. 

Государственные гарантии Республики Бурятия, не предусматриваю-

щие право регрессного требования гаранта к принципалу, предоставляются в 

соответствии с программой государственных гарантий Республики Бурятия, 

являющейся приложением к закону Республики Бурятия о республиканском 

бюджете на текущий, очередной финансовый год и плановый период в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

б) в части 2: 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Положения абзаца первого и абзаца второго настоящей части не рас-

пространяются на государственные гарантии Республики Бурятия, не преду-

сматривающие право регрессного требования гаранта к принципалу.»; 

абзац третий считать абзацем четвертым; 

в) абзац первый части 3 после слов  «технологической инфраструктуры  

промышленных технопарков,» дополнить словами «хозяйственным обще-

ствам, осуществляющим создание условий для формирования специализиро-

ванного жилищного фонда,»; 

г) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Государственные гарантии Республики Бурятия, не предусматри-

вающие право регрессного требования гаранта к принципалу, предоставля-

ются по обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (до-

лей) которого принадлежит Республике Бурятия. 

В случае предоставления государственных гарантий Республики Буря-

тия, не предусматривающих права регрессного требования гаранта к принци-

палу, анализ финансового состояния принципала не проводится. 

Обязательство, предусмотренное государственной гарантией Респуб-

лики Бурятия без права регрессного требования гаранта к принципалу, огра-

ничивается суммой, включающей суммы основного долга, начисленных про-

центов, комиссий в соответствии с кредитным договором.  

Документы, поступившие в Правительство Республики Бурятия от пре-

тендента на получение государственной гарантии Республики Бурятия, 

направляются уполномоченному органу, определяемому Правительством 

Республики Бурятия (далее – уполномоченный орган),  для установления со-

ответствия перечню документов, утверждаемому Правительством Республи-

ки Бурятия, и условиям, установленным пунктом 2 части 2 статьи 12.1 насто-

ящего Закона. 

В случае соответствия документов перечню, утверждаемому Прави-

тельством Республики Бурятия, и условиям, установленным пунктом 2 части 

2 статьи 12.1 настоящего Закона, уполномоченный орган готовит распоряди-

тельный акт Правительства Республики Бурятия о предоставлении государ-

ственной гарантии Республики Бурятия, не предусматривающей право ре-

грессного требования гаранта к принципалу.  
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На основании распорядительного акта Правительства Республики Бу-

рятия о предоставлении государственной гарантии Республики Бурятия, не 

предусматривающей право регрессного требования гаранта к принципалу, 

Правительство Республики Бурятия заключает с принципалом договор о 

предоставлении государственной гарантии Республики Бурятия и выдает 

государственную гарантию Республики Бурятия.»; 

д) часть 9 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Исполнение гарантом государственной гарантии Республики Бурятия 

без права регрессного требования гаранта к принципалу подлежит отраже-

нию в составе расходов республиканского бюджета.»; 

2)  в части 1 статьи 12.1:  

в пункте 1 слова «, а также» исключить, после слов «на территории 

Республики Бурятия» дополнить словами «, за исключением хозяйственных 

обществ, осуществляющих создание условий для формирования специализи-

рованного жилищного фонда»; 

пункт 3 дополнить словами «, за исключением предоставления госу-

дарственных гарантий Республики Бурятия, не предусматривающих права 

регрессного требования гаранта к принципалу». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования. 

 

Глава Республики Бурятия                                            А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

9 сентября  2019 года 
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