
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок четвёртая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

09 ноября 2022 г.                                                                                               № 502 
 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 18.12.2019 г.             

№ 167 «О муниципальных 

гарантиях  

муниципального района  

«Чернянский район»  

Белгородской области» 

 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г.                   

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», статьей 36 Устава Муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, решением Муниципального 

совета Чернянского района от 29.04.2021 г. № 318 «Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном районе «Чернянский район» Белгородской области» 

Муниципальный совет Чернянского района 
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решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

18.12.2019 г. № 167 «О муниципальных гарантиях муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 2 Положения о предоставлении муниципальных 

гарантий муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Целью предоставления муниципальной гарантии субъектам 

малого и среднего предпринимательства является обеспечение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

Чернянского района, к кредитным и иным финансовым ресурсам  путем 

предоставления поручительств и (или) независимых гарантий по: 

1) обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 

(или) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных 

договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), 

договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах; 

2) обязательствам кредитных организаций, микрофинансовых 

организаций предпринимательского финансирования, иных юридических 

лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

3) обязательствам специализированных финансовых обществ по 

выпуску облигаций, обеспеченных залогом прав (требований) по кредитным 

договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

4) иным обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 

2) часть 2 статьи 2 Положения о предоставлении муниципальных 

гарантий муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Муниципальная  гарантия не предоставляются субъектам и в случаях, 

указанных в частях 3 - 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 г.             

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».».    
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2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет 

Чернянского района» (адрес сайта: https://chernyanskijrajon-

r31.gosweb.gosuslugi.ru) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Ввести в действие настоящее решение с со дня его официального 

опубликования, за исключением применения оснований для ограничения 

предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде предоставления муниципальных гарантий, 

предусмотренных  пунктами 3 и 4 части 5 Федерального закона от  

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», которые вступают в силу с 26.12.2022 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по финансово-

экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству,  управление финансов и бюджетной политики 

администрации Чернянского района. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 
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