
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 июля 2020 г. № 553 - 68 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Порядка 
предоставления муниципальных 
гарантий города Невинномысска 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом муниципаль-
ного образования города Невинномысска Ставропольского края, Положением 
о бюджетном процессе в городе Невинномысске Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий города 
Невинномысска согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы города Невинномысска от 
28.09.2011 № 98-8 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 
гарантий». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой поли-
тике (Шалимов). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 



Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 29 июля 2020 г. 

№ 553-68 
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления муниципальных гарантий города Невинномысска 

 
 

1. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий города 
Невинномысска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Положением о бюджетном процессе в городе Невинномысске и 
регулирует отношения, возникающие при предоставлении муниципальных га-
рантий города Невинномысска (далее – муниципальная гарантия, город). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответ-
ствии с программой муниципальных гарантий, являющейся приложением к 
решению Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и пла-
новый период. Муниципальные гарантии предоставляются в валюте, в кото-
рой выражена сумма основного обязательства. 

4. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в пределах 
общей суммы предоставляемых муниципальных гарантий, указанной в реше-
нии Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период. 

5. Предоставление муниципальных гарантий производится на конкурс-
ной основе. Порядок и условия конкурсного отбора претендентов на получе-
ние муниципальных гарантий устанавливаются администрацией города. 

6. От имени муниципального образования муниципальные гарантии 
предоставляются администрацией города. 

7. Администрация города в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и программой муниципальных гарантий: 

1) принимает решение о предоставлении муниципальной гарантии в 
форме правового акта администрации города; 

2) заключает договоры о предоставлении муниципальной гарантии, об 
обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств 
по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии; 

3) выдает муниципальную гарантию; 
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4) устанавливает порядок осуществления анализа финансового состоя-
ния принципала, проверки достаточности, надёжности и ликвидности обеспе-
чения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении муни-
ципальной гарантии, а также мониторинга финансового состояния принципа-
ла, контроля за достаточностью, надёжностью и ликвидностью предоставлен-
ного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии; 

5) устанавливает порядок определения минимального объёма (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению рег-
рессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в за-
висимости от степени удовлетворительности финансового состояния принци-
пала, а также срока, в который принципал обязан осуществить замену обеспе-
чения (полную или частичную) либо предоставить дополнительное обеспече-
ние в целях приведения состава и общего объёма (суммы) обеспечения в соот-
ветствие с установленными требованиями при выявлении недостаточности 
предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удов-
летворению регрессного требования гаранта к принципалу или иного несоот-
ветствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством 
Российской Федерации или администрацией города (в том числе в случае су-
щественного ухудшения финансового состояния принципала, юридического 
лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу банков-
скую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости пред-
мета залога); 

6) устанавливает перечень документов, предоставляемых принципалом 
и (или) бенефициаром, для предоставления муниципальной гарантии, а также 
для заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии. 

8. Ведение учёта выданных муниципальных гарантий, увеличения му-
ниципального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие 
исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объёме или в ка-
кой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объёме или в какой-
либо части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными гаран-
тиями, осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным га-
рантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантия-
ми, осуществляется финансовым управлением администрации города. 

Администрация города вправе на основании решения Думы города о 
бюджете города на очередной финансовый год и плановый период привлекать 
агентов по вопросам предоставления и исполнения муниципальных гарантий, 
в том числе анализа финансового состояния принципалов, их поручителей 
(гарантов), ведения аналитического учёта обязательств принципалов, их пору-
чителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и ис-
полнением муниципальных гарантий, взыскания задолженности указанных 
лиц. 
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9. Предоставление муниципальных гарантий по обязательствам, воз-
никшим в результате эмиссии муниципальных ценных бумаг, осуществляется 
с учётом особенностей, установленных статьёй 121.11 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

10. Предоставление муниципальных гарантий в обеспечение исполне-
ния обязательств, по которым бенефициарами является неопределённый круг 
лиц, осуществляется с особенностями, установленными статьёй 115.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 
 
 
 
Заведующий организационным 
отделом Думы города Невинномысска Н.И. Циневич 


