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ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от '~/7. -^4 Т'- -4^

г. Южа

О внесении дополнений в Административный регламент, утвержденный 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 

20.06.2012 года № 511 «Об утверждении Административного регламента 
администрации Южского муниципального района муниципальной услуги 

«Предоставление муниципальных гарантий Южского муниципального
района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об, 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
учитывая Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
Администрация Южского муниципального района постановляет:

1. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 20.06.2012 года № 511 «Об 
утверждении Административного ' регламента администрации Южского 
муниципального района муниципальной услуги «Предоставление
муниципальных гарантий Южского муниципального района» следующие 
дополнения:

1.1. Подпункт 6 пункта 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если исполнение обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу, в связи с исполнением гарантии, 
обеспечивается залогом движимого имущества принципала или третьего лица, 
дополнительно к документам, указанным в подпункте 6, принципалом 
представляются:

а) перечень передаваемого в залог движимого имущества с указанием 
серийного инвентарного и (или) заводского номера, даты постановки на баланс, 
первоначальной стоимости, текущей балансовой стоимости, начисленного износа, 
степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока 
службы;

б) документы, удостоверяющие право собственности залогодателя 
(принципала или третьего лица) на передаваемое в залог движимое имущество и 
отсутствие по нему всякого рода обременения;



в) документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие 
одобрение (согласие) уполномоченного органа управления залогодателя на 
совершение сделки по передаче в залог движимого имущества залогодателя (в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
учредительными и иными документами залогодателя).

В случае если исполнение обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии 
обеспечивается залогом недвижимого имущества принципала или третьего лица, 
дополнительно к документам, указанным в подпункте 6, принципал представляет:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих 
государственную регистрацию права собственности залогодателя (принципала 
или третьего лица) на передаваемое в залог недвижимое имущество;

б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, полученную не позднее двух недель с момента 
обращения принципала за предоставлением муниципальной гарантии;

в) документы, подтверждающие основание пользования земельным 
участком, на котором расположено предлагаемое для передачи в залог 
недвижимое имущество, и государственную регистрацию права залогодателя на 
данный земельный участок».

1.2. Пункт 2.6 дополнить подпунктом И следующего содержания:
«Справку принципала, подтверждающую, что в отношении его не 

возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве)».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Администрации 
Южского муниципального 
района С.Ю. Кропотов


