
                                                                    

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КУЛИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                
28 октября 2022 года                                                                                                                   № 33 

хутор Куликовский 
 

О предоставлении муниципальной гарантии за 

счет средств местного бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

В соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, решением Совета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района от 14 сентября 2021 года № 30 «Об утверждении 

порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств местного 

бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района»  ( с 

изменениями от 28.10.2022 № 25), постановляю: 

1. Предоставить муниципальному унитарному предприятию жилищно-

коммунального хозяйства «Коммунальщик», место нахождения:  353767, 

Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, х. 

Куликовский,ул. Красная, 163 ИНН 2341014624, КПП 234101001, ОГРН 

1082341000422 муниципальную гарантию в целях погашения задолженности за 

электроэнергию перед ПАО "ТНС энерго Кубань", место нахождения 350000, 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица 

Гимназическая, дом 55/1, ИНН 2308119595, КПП 997650001, ОГРН 

1062309019794.    

2. Муниципальная гарантия предоставляется в сумме 570000 (пятьсот 

семдесят тысяч) рублей 00 копеек для осуществления расчетов по 

обязательствам за топливно-энергетические ресурсы, погашения 

задолженности за электроэнергию. 

           3. Основанием для выдачи муниципальной гарантии является решение 

Совета Куликовского сельского поселения Ленинградского района от 

28.10.2022 № 24 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района от 22 декабря 2021 года № 43 «О 

бюджете Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2022 

год». 
4. Считать вступлением в силу муниципальной гарантии дату 

подписания договора о предоставлении муниципальной гарантии. 
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5. Срок действия муниципальной гарантии до 31.12.2022. 

6. Определить, что муниципальная гарантия выдается без права 

регрессного требования администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района (гаранта) к муниципальному унитарному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства «Коммунальщик» (принципалу). 

7. Специалисту администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района (финансисту) подготовить договор о предоставлении 

муниципальной гарантии за счет средств местного бюджета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района и муниципальную гарантию за 

счет средств местного бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района.  

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» куликовскоесп.рф. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы  Куликовского сельского  

поселения Ленинградского района                              А.А.Ериновская              

 

 

Проект подготовил и внес: 

специалист 1 категории администрации                

Куликовского  сельского поселения                                              С.М.Писаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


