
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

от 7 апреля 2021 года                                                                                     № 208 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальных 

гарантий за счет средств 

местного бюджета  

 

 В соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 115.3, 117 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 5.3 части 1 статьи 

24, статьей 38 Устава муниципального образования «город Черемхово», 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет 

средств местного бюджета согласно приложению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г., 

организацию предоставления муниципальных гарантий за счет средств 

местного бюджета - на финансовое управление администрации города 

Черемхово (Екимову Н.В.). 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов  

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                         постановлением администрации 

города Черемхово 

от 7 апреля 2021 года № 208 

 

Порядок  

предоставления муниципальных гарантий за счет средств местного бюджета 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет 

средств местного бюджета (далее – Порядок) определяет общие принципы 

предоставления муниципальных гарантий за счет средств местного бюджета 

муниципального образования «город Черемхово» (далее – местный бюджет) 

юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования «город 

Черемхово», для обеспечения исполнения их обязательств перед третьими 

лицами, условия исполнения и прекращения обязательств по 

предоставленным муниципальным гарантиям, а также порядок учета и 

контроля предоставленных муниципальных гарантий. 

1.2. Понятия «муниципальное образование», «город Черемхово», 

«город» используются в равной мере для обозначения муниципального 

образования «город Черемхово». 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия 

и термины: 

- бенефициар - лицо, в пользу которого предоставляется 

муниципальная гарантия; 

- гарант - муниципальное образование «город Черемхово» в лице 

администрации города Черемхово, которое предоставляет юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям муниципальные гарантии и 

несет полную финансовую и (или) материальную ответственность по 

принятым на себя обязательствам при наступлении гарантийного случая; 

- гарантийный случай - факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, 

возникающих из договора или иной сделки (основного обязательства); 

- договор о предоставлении муниципальной гарантии - соглашение, 

которое предусматривает обеспечение гарантом надлежащего исполнения 

принципалом его обязательства перед бенефициаром;  

- муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу 

которого муниципальное образование обязано при наступлении 

предусмотренного гарантийного случая уплатить лицу, в пользу которого 

предоставлена муниципальная гарантия (бенефициару), по его письменному 

требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств 

местного бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом 



обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 

обязательств перед бенефициаром;  

- принципал - основной должник, в целях обеспечения исполнения 

денежных обязательств которого перед бенефициаром предоставляется 

муниципальная гарантия;  

- регрессное требование (регресс) - право требования гаранта к 

принципалу о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом 

бенефициару по муниципальной гарантии. 

 

2. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий 

 

2.1. Муниципальная гарантия может быть предоставлена 

юридическим лицам на основании постановления администрации города 

Черемхово и договора о предоставлении муниципальной гарантии, 

заключенного в соответствии с гражданским и бюджетным 

законодательством Российской Федерации и с учетом настоящего Порядка, 

на условиях и в пределах бюджетных ассигнований на возможное 

исполнение выданных муниципальных гарантий, предусмотренных 

решением Думы города Черемхово о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. Муниципальная гарантия 

предоставляется и исполняется в валюте Российской Федерации.  

2.2. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение 

принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших 

из договора или иной сделки (основного обязательства).  

Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение 

обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу 

требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 

(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала 

считается наступившим. 

2.3. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную 

ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в 

пределах денежной суммы муниципальной гарантии. 

2.4. Форма, содержание муниципальной гарантии, договора о 

предоставлении муниципальной гарантии и договора об обеспечении 

исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 

возмещению гаранту в порядке регресса денежных средств, уплаченных 

гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 

муниципальной гарантии (далее - договора об обеспечении исполнения 

принципалом обязательств), устанавливаются в соответствии с 

требованиями гражданского и бюджетного законодательства Российской 

Федерации. Письменная форма муниципальной гарантии является 

обязательной.  

2.5. Договор о предоставлении муниципальной гарантии заключается 

между гарантом, бенефициаром и принципалом. В случае если в момент 

предоставления муниципальной гарантии невозможно установить 



бенефициара или бенефициарами является неопределенный круг лиц, 

договор о предоставлении муниципальной гарантии заключается с 

принципалом, который выступает получателем (держателем) 

муниципальной гарантии. Удержание принципалом муниципальной 

гарантии в случае прекращения обязательств гаранта по ней не сохраняет за 

принципалом или бенефициарами каких-либо прав по муниципальной 

гарантии. 

2.6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

- финансовое состояние принципала является удовлетворительным; 

- предоставление принципалом до даты выдачи муниципальной 

гарантии обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, 

возникающего в связи с исполнением (частичным исполнением) 

муниципальной гарантии; 

- отсутствия у принципала просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием, по обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также 

неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее 

предоставленным муниципальным образованием; 

- принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, 

в отношении принципала не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

2.7. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение 

договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после 

предоставления принципалом и (или) бенефициаром гаранту комплекта 

документов согласно перечню, утверждаемому финансовым управлением 

администрации города Черемхово (далее – финансовое управление).  

2.8. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий, в том 

числе анализ финансового состояния принципала, его поручителей, ведение 

аналитического учета обязательств принципала, его поручителей и иных 

лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением 

муниципальных гарантий, взыскание задолженности указанных лиц, 

осуществляются гарантом либо с участием агента, привлекаемого 

администрацией города Черемхово в соответствии с решением Думы города 

Черемхово о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период.  

2.9. Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке 

регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение (частичное 

исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, определяются 

договором об обеспечении исполнения принципалом обязательств, который 

заключается между гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения 

сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного требования гаранта к 

принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании 

гаранта. 



2.10. Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения 

исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, муниципальных унитарных 

предприятий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, 

имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и 

находится в муниципальной собственности муниципального образования), 

некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств,   

индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

2.11. Муниципальную гарантию, договор о предоставлении 

муниципальной гарантии, договор об обеспечении исполнения принципалом 

обязательств оформляет финансовое управление. 

2.12. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия 

бенефициара изменять условия муниципальной гарантии. 

  

3. Учет и исполнение предоставленных муниципальных гарантий, 

контроль исполнения обязательств получателями муниципальных гарантий 

 

3.1. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит 

отражению в долговой книге муниципального образования (далее – 

долговая книга). 

3.2. При исполнении принципалом своих обязательств перед 

бенефициаром на соответствующую денежную сумму сокращается 

муниципальный долг, что отражается в отчете об исполнении местного 

бюджета.  

3.3. Финансовое управление ведет учет выданных муниципальных 

гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения 

муниципального долга вследствие исполнения (частичного исполнения) 

принципалами либо третьими лицами обязательств принципалов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, прекращения по иным 

основаниям полностью или частично обязательств принципалов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, осуществления гарантом 

платежей по выданным муниципальным гарантиям, а также в иных случаях, 

установленных муниципальными гарантиями. 

3.4. Принципал обязан в трехдневный срок представить в финансовое 

управление документы для постановки обязательства на учет в долговой 

книге и документы о целевом использовании полученных средств. 

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

принципалом его денежного обязательства перед бенефициаром, 

возникшего из основного обязательства, обеспеченного муниципальной 

гарантией, принципал обязан в трехдневный срок сообщить об этом 

гаранту. 

3.6. До приведения предоставленного обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 

гаранта к принципалу в соответствие с требованиями, установленными 

бюджетным и гражданским законодательством Российской Федерации и 



(или) муниципальными правовыми актами администрации города 

Черемхово, муниципальная гарантия не подлежит исполнению.  

3.7. Принципал самостоятельно осуществляет погашение обязательств 

в соответствии с условиями договора о предоставлении муниципальной 

гарантии. В трехдневный срок со дня погашения обязательства, 

обеспеченного муниципальной гарантией, принципал обязан представить в 

финансовое управление подтверждающие документы для списания долга в 

долговой книге. 

3.8. Гарант несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и заключенным договором о предоставлении 

муниципальной гарантии. 

3.9. Обязательства гаранта перед бенефициаром по муниципальной 

гарантии прекращаются в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. Принципал несет ответственность за неисполнение условий 

договора о предоставлении муниципальной гарантии (в том числе нецелевое 

использование полученных денежных средств) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соответствующими договором 

о предоставлении муниципальной гарантии, договором об обеспечении 

исполнения принципалом обязательств. 

3.11. Контроль в части соблюдения принципалом условий договора о 

предоставлении муниципальной гарантии осуществляется финансовым 

управлением согласно Порядку осуществления полномочий администрации 

города Черемхово по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю, утвержденному постановлением администрации города 

Черемхово                                                      от 24 июля 2017 года № 641.  

 

 

Управляющий делами администрации-  

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

  


