
 
 
 
 
 
 
 
28 сентября 2011 г. № 98 - 8 

 
г. Невинномысск 

 
 
Об утверждении  
Порядка предоставления  
муниципальных гарантий 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Уставом города Невинномысска Дума города Невинномысска  
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий согласно 

приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в газете «Невинномысский рабочий». 
 

 
 
Глава города Невинномысска К.К. Храмов 
 

РР  оо  сс  сс  ии  йй  сс  кк  аа  яя    ФФ  ее  дд  ее  рр  аа  цц  ии  яя  
 

ДД уу мм аа   гг оо рр оо дд аа   НН ее ввии нн нн оо ммыы сс сскк аа   
СС тт аавв рр оо пп оо лл ьь сскк оогг оо   кк рр ааяя   

 
 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 сентября 2011 г. 

№ 98-8 
 
 
 

ПОРЯДОК  
предоставления муниципальных гарантий 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий (далее - 

Порядок) устанавливает единые условия предоставления муниципальных га-
рантий муниципального образования городского округа - города Невинномыс-
ска (далее - муниципальная гарантия) и разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений». 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Гра-
жданским кодексом Российской Федерации.  

3. Муниципальные гарантии в соответствии с настоящим Порядком пре-
доставляются юридическим лицам.  

4. Муниципальные гарантии обеспечивают: 
- надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефи-

циаром в объеме основного обязательства без начисленных на него процентов, 
пеней и штрафов; 

- возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного 
случая некоммерческого характера. 

5. Муниципальные гарантии предоставляются с правом регрессного требо-
вания города Невинномысска (далее - гарант) к принципалу и предусматривают 
субсидиарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству 
принципала. 

 
II. Порядок отбора претендентов на получение  

муниципальных гарантий 
 
6. Предоставление муниципальных гарантий производится на конкурсной 

основе. Порядок и условия конкурсного отбора претендентов на получение му-
ниципальных гарантий (далее - претендент) устанавливаются администрацией 
города Невинномысска. 

7. Муниципальная гарантия не может быть предоставлена в случае: 
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1) неполного представления претендентом документов, требуемых в соот-
ветствии с перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной гарантии (далее - документы); 

2) наличия в представляемых документах недостоверных сведений о пре-
тенденте; 

3) проведения в отношении претендента процедур ликвидации, реоргани-
зации; 

4) наличия просроченной задолженности по ранее предоставленным на 
возвратной основе бюджетным средствам и (или) неисполненных обязательств, 
обеспеченных муниципальной гарантией; 

5) наличия просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды; 

6) неудовлетворительного финансового состояния претендента, установ-
ленного финансовым управлением администрации города Невинномысска в со-
ответствии с определенным им порядком; 

7) нецелевого использования кредита (займа), обеспеченного ранее предос-
тавленной муниципальной гарантией; 

8) непредставления обеспечения обязательств претендента перед гарантом 
в соответствии с разделом IV настоящего Порядка; 

9) наличия неурегулированных обязательств по ранее предоставленным 
муниципальным гарантиям. 

8. В случае если объем муниципальной гарантии превышает 100 тысяч 
рублей, администрация города Невинномысска представляет в Думу города 
Невинномысска предложения о внесении изменений в программу муниципаль-
ных гарантий, утверждаемую решением о бюджете города Невинномысска на 
очередной финансовый год (далее бюджет города, город). 

9. Муниципальная гарантия предоставляется администрацией города на 
основании распоряжения администрации города и договора о предоставлении 
муниципальной гарантии между гарантом в лице администрации города, прин-
ципалом и бенефициаром, а также иных договоров в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

10. Типовые формы муниципальной гарантии, договора о предоставлении 
муниципальной гарантии, договора об обеспечении регрессных требований га-
ранта и перечень документов утверждаются администрацией города. 
 

III. Обеспечение исполнения обязательства  
принципала перед гарантом 

 
11. Обеспечение исполнения обязательства принципала по удовлетворе-

нию регрессного требования гаранта в связи с исполнением им в полном объе-
ме или какой-либо части муниципальной гарантии может быть предоставлено в 
форме: 

- банковской гарантии - в размере 100 процентов от объема предоставлен-
ной муниципальной гарантии; 
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- поручительства третьих лиц - в размере 100 процентов от объема предос-
тавленной муниципальной гарантии; 

- залога имущества - в размере 200 процентов от объема предоставленной 
муниципальной гарантии. 

12. Оценка имущества, передаваемого принципалом в залог гаранту, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Предмет залога должен быть застрахован в пользу гаранта. Расходы, связанные 
с оформлением залога, оценкой, страхованием передаваемого в залог имущест-
ва, несет залогодатель. 

13. Обеспечение обязательств принципала не требуется в случае предос-
тавления муниципальной гарантии муниципальным унитарным предприятиям 
города и юридическим лицам, в которых гарант владеет на праве собственности 
100 процентами акций или долей в уставном капитале. 

 
IV. Исполнение и прекращение муниципальных гарантий 

 
14. Решением о бюджете города на очередной финансовый год предусмат-

риваются бюджетные ассигнования на исполнение предоставленных муници-
пальных гарантий по возможным гарантийным случаям. 

При невыполнении принципалом, его поручителем, гарантом по банков-
ской  гарантии своих обязательств по возмещению сумм, уплаченных гарантом 
бенефициару по муниципальной гарантии, гарант принимает меры по принуди-
тельному взысканию просроченной задолженности. 

Порядок исполнения, случаи прекращения действия муниципальной гаран-
тии, а также порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке рег-
ресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обя-
зательств по муниципальной гарантии, определяются договором о предостав-
лении муниципальной гарантии с учетом условий, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
 
 

 
Управляющий делами 
Думы города В.Г. Потоцкий 
 


