ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

24.07.2019

г.

№

329-П

Челябинск

О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от 27.02.2015 г. №81-11

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок размещения средств областного бюджета на
банковские
депозиты,
утвержденный
постановлением
Правительства
Челябинской области от 27.02.2015 г. № 81-П «О Порядке размещения средств
областного бюджета на банковские депозиты» (Южноуральская панорама,
28 февраля 2015 г., № 30, спецвыпуск № 9; 25 июня 2015 г., № 89;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
16 ноября 2016 г.; 23 ноября 2016 г.; 3 марта 2017 г.; 13 июля 2017 г.; 25 августа
2017 г.; 6 ноября 2018 г.; 11 марта 2019 г.), следующие изменения:
1) в пункте 5:
подпункт 2 признать утратившим силу;
абзацы второй и третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в
размере не менее 100 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке
Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной
организации требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, и
нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка
Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация
включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным
банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 2
Федерального закона от 21 июля 2014 года №213-Ф3 «Об открытии
банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского
вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными
обществами,
имеющими
стратегическое
значение
для
оборонно-

2

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в
размере не менее 250 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке
Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной
организации требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, а также
наличие одновременно кредитного рейтинга не ниже уровня <<A+(RU)» по
национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и
кредитного рейтинга не ниже уровня «гиА+» по национальной рейтинговой
шкале
кредитного
рейтингового
агентства
Акционерное
общество
«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;»;
подпункт 7 признать утратившим силу;
2) в подпункте 10 пункта 8 слова «, а также документы, подтверждающие
указанную информацию» исключить;
3) абзац шестой пункта 25 изложить в следующей редакции:
«0,1 - если размер капитала i-ой кредитной организации превышает
300 млрд. рублей; если размер капитала i-ой кредитной организации,
находящейся под прямым или косвенным контролем Центрального банка
Российской Федерации или Российской Федерации, составляет не менее
100 млрд. рублей;»;
4) в подпункте 10 приложения 1 к указанному Порядку слова «, а также
документы, подтверждающие указанную информацию» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области

А.Л. Текслер

