
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /а о9, 2лZ/, Ns,J2ZZ.

Об Утверждении Порядка предоставления мунпципальных гарантий от
имени муниципального образования <<рузский городской округ

Московской области)>

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 0б.10.2003 J\Ь131-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
РУКОВОДсТВуясь Уставом Рузского городского округа Московской области,
АДМИнисТрациJI Рузского городского округа Московской области
постановляет:

1. УТВеРдить Порядок предоставления муницип€lJIьных гарантий от
иМеНи муницип€}JIьного образования <Рузский городской округ Московской
области> (прилагается).

2. ОпУбликовать настояIцее постаIIовление в газете <Красное знамя) и
РаЗМеСТиТЬ на официальном сайте Рузского городского округа в сети
<Интернет>>.

З. КОнтролЬ За исполIIеIIием настоящего постановления оставляIо за
собой.

Г;rава городского Н.Н.Пархоменко
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Администрации
округа

области
NJp?Z

Порядок предоставления муниципальных гарантий от имени
муниципального образования <<Рузский городской округ

Московской области>>

Порядок предоставления муниципапьных гарантий от имени
муницип€Llrьного образования "Рузский городской округ Московской
области" (далее - Порядок, Рузский городской округ) разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 1Зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рузского городского
округа Московской области.

1. Общие положения

1.МуниципzLпьная гарантия - вид долгового обязательства, в силу
которого Рузский городской округ (гарант) обязан при наступлении
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу,
в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его
письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за
счет средств бюджета Рузского городского округа Московской области в
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за
исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед
бенефициаром.

Муницип€Llrьная гарантия обеспечивает надлежащее испоJIнение
принципаJIом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из

договора или иной сделки (основного обязательства).

2. Муницип€tльная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение
обязательств принципzLпа, в том числе в случае предъявления принципutлу
требований об их досрочном исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципzLла
считается наступившим.

3. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.

4. Муниципzllrьная гарантия предоставляется в ваJIюте, в которой
выражена сумма основного обязательства.
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5. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную
ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах
суммы гарантии.

6. В муницип€rльной гарантии укrвываются:

1) наименование гаранта (Рузский городской округ Московской области)
и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта
(администрация Рузского городского округа Московской области);

2) наименование бенефициара;

3) наименование принципала;

4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с

указанием наименования, даты заключения и номера (.rр" его наличии)
основного обязательства, срока действия основного обязательства или срока
исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных
существенных условий основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;

б) основания выдачи гарантии;

7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с
наступлением которого гарантия вступает в сипу;

8) срок действия гарантии;

9) определение гарантийного слlrча"я, срок и порядок предъявления
требования бенефициара об исполнении гарантии;

10) основания отзыва гарантии;

l 1) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;

12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном
объеме или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным
основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств
принципаJIа, обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных
гарантией;

1 3) основ ания прекращения гарантии;

14) условия основного обязательства, которые не моryт быть изменены
без предварительного письменного согласия гаранта;

15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципztлу о
возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по
муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принцип€tлу,



регресс);

lб) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, настоящим Порядком, нормативными
правовыми актами гаранта (Рузского городского округа), актами органа,
выдающего гарантию от имени гаранта (администрация Рузского городского
округа).

7. МуниципаJIьная гарантия, не предусматривающая право регрессного
требования гаранта к принцип€tлу, может быть предоставлена только по
обязательствам хозяйственного общества, t00 процентов акций (лолей)
которого принадлежит Рузскому городскому округу, предоставляющему
муницип€Lльную гарантию, муницип€Lпьного унитарного предприятия,
имущество которого находится в собственности Рузского городского округа,
предоставляющего муниципzrльную гарантию.

8. Всryпление в силу муниципальной гарантии определяется
календарной датой или наступлением определенного события (условия),

ук€Iзанного в гарантии.

9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласиrI
бенефициара изменять условия муниципальной гарантии.

10. Принадлежащие бенефициару по муниципальной гарантии права
требованиrI к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям)
без предварительного письменного согласия гаранта, за исключением
передачи (перехода) ук€}занных прав требования в установленном
законодательством Росоийской Федерации о ценных бумагах порядке в связи
с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации,
исполнение обязателъств принципала (эмитента) по которым обеспечивается
муниципа-гtьной гарантией.

1 1. Муницип€Lльная гарантия отзывается гарантом в случаях и по
основаниrIм, которые указаны в гарантии (в том числе в случае изменения без
предварительного письменного согласия гаранта укЕванных в подпункте 14

пункта б раздела 1 Порядка и условий основного обязательства), а также при
неисполнении принципztлом обязанности, установленной пунктом 5 статьи
1 l5.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

L2. Требование бенефициара об уплате денежных средств по
муниципальной гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии)
может быть предъявлено гаранту только в случае, установленном гарантией
(np" наступлении гарантийного случая). Требование бенефициара об
исполнении гарантии должно быть предъявлено гаранту в порядке,

установленном гарантией, в письменной форме с приложением ук€ванных в

гарантии документов.



13. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении
гарантии ранее срока, установленного муниципальной гарантией и
договором о предоставлении муниципа-гlьной гарантии, в том числе в случае
наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения
обеспеченных гарантией обязательств принципала считается наступившим.

14. Гарант обязан уведомить принципапа о предъявлении требования
бенефициара об исполнении гарантии и передать принцип€tлу копию
требования.

15. Гарант обязан в срок, определенный в муниципальной гарантии,

рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии с
приложенными к укuванному требованию документами на предмет
обоснованности и соответствия условиям гарантии требования и
приложенных к нему документов.

1б. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к
нему документы признаются необоснованными и (или) не
соответствующими условиям гарантии и гарант откuIзывает бенефициару в

удовлетворении его требования в следующих случаях:

1) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены
гаранту по окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия
гарантии);

2) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены
гаранту с нарушением установленного гарантией порядка;

3) требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют
условиям гарантии;

4) бенефициар отк€вulлся принять надлежащее исполнение обеспеченных
гарантией обязательств принципЕrла, предложенное принципЕlлом и (или)
третьими лицами;

5) в иных случаях, установленных гарантией.

17. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими
условиям муниципа_пьной гарантии требования бенефициара об исполнении
гарантии и (или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомить
бенефициара об отк€ве удовлетворить его требование.

18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара
возражения, которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет право
на данные возражения даже в том случае, если принципzLл от них отказЕtпся
или признал свой долг.

19. В случае признания требования бенефициара об исполнении



гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и
соответствующими условиям муниципальной гарантии гарант обязан
ИСПОлнить обязательство по гарантии в срок, установленныЙ гарантиеЙ.

20. Предусмотренное муницип.Lльной гарантией обязательство гаранта
перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме
просроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не
более суммы гарантии.

2I. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной
гарантии прекращается :

1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме,
определенном в гарантии;

2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана
(срока действия гарантии);

3) в случае исполнения принцип€rлом и (или) третьими лицами
обязательств принцип€Lла, обеспеченных гарантией, либо прекращения

указанных обязательств принципапа по иным основаниям (вне зависимости
от н.Lличия, предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования
к гаранту об исполнении гарантии);

4) вследствие отк€lза бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об
освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие
возвращения принципulлом гаранту предусмотренной статьей 115.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации гарантии при условии
фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и оснований для
их возникновения в будущем;

5) если обязательство принцип€Lпа, в обеспечение которого
предоставлена гарантия, не возникло в установленный срок;

6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с
ликвидацией принцип€Lла и (или) бенефициара после того, как бенефициар
предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении
гарантии) или признанием его недействительной сделкой;

7) в сл}п{ае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к
другому лицу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав
требования к гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному
обязательству без предварительного письменного согласия гаранта (за
исключением передачи (перехода) ук€ванных прав требования (прав и
обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о

ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу
(приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципала



(эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

8) в слl^rае передачи принцип€rлом другому лицу или перехода к другому
лицу по иным основаниям принадлежащих принципалу прав и (или)
обязанностей (лолга) по основному обязательству без предварительного
письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые
ук€ваны в гарантии;

10) в иных случаях, установленных гарантией.

22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств
гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной
гарантии.

2З. Гарант, которому стutло известно о прекращении муниципальной
гарантии, обязан уведомить об этом бенефициараи принципzLпа.

Бенефициар и принцип€tл, которым стztло известно о наступлении
обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной гарантии,
обязаны уведомить об этом гаранта.

24. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципшу,
денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии

учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета Рузского
городского округа Московской области, а исполнение обязательств по такой
муниципальной гарантии отражается как предоставление бюджетного
кредита.

25. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принциr-у,
денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии

учитываются в расходах бюджета Рузского городского округа Московской
области.

2б. ,Щенежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту
в порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в
полном объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, или
исполнения уступленных гаранту прав требования бенефициара к
принцип€Lлу, отражаются как возврат бюджетных кредитов.

27. Кредиты и займы, обеспечиваемые муницип€Iпьными гарантиями,
должны быть целевыми.



28. В случае установления факта нецелевого использования средств
кредита (займа), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае
неисполнениrI или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных
договором о предоставлении муниципальной гарантии, принцип€lл и
бенефициар несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, договором о предоставлении муниципальной
гарантии.

29. Предоставление муниципальной гарантии в обеспечение исполнения
обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг
лиц, осуществляется в соответствии со статьей 115.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий

1. МуниципаJIьные гарантии от имени муницип€lльного образования
<<Рузский городской округ Московской области>> предоставляются
Администрацией Рузского городского округа на основании решения Совета

депутатов Рузского городского округа Московской области о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, постановления
Администрации Рузского городского округа Московской области, а также

договора о предоставлении муниципальной гарантии.

1.1. Предоставление муницип€Lпьных гарантиЙ осуществляется При

соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным
кодексом Российской Федерации) :

финансовое состояние принципurла является удовлетворительныМ;

предоставление принципzUIом, третьим лицом до даты выдачи
муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи l l5.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского
законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения
обязательств принципzLла по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принциr-у, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или В

какой-либо части гарантии;

отсутствие у принцип€Lла, его поручителей (гарантов) просроченной
(неуреryлированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Рузским городским округом Московской области, предоставляющим
муницип€rльную гарантию, неисполненной обязанности по уплате напогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о нztлогах и
сборах;

принципсtп не находится в процессе реорганизации или ликвидации) в

отношении принцип€rла не возбуждено производство по делу о



несостоятепьности (банкротстве).

2. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение
договора о предоставлении муниципальной гарантии (далее - 

'Щоговор)осуществляется после представления принцип€rлом и (или) бенефициаром в

управление (отдел) Администрации Рузского городского округа МосковскоЙ
области по отраслевой принадлежности полного комплекта документов по
перечню согласно приложениrI, утвержденного постановлением
администрации Рузского городского округа Московской области от
19.04.2018 J\Ъ1404 кОб утверждении Перечня основных документов,
необходимых для предоставления муниципaльных гарантий Рузского
городского округа Московской области)) (далее - Перечень документов).

3. Анализ финансового состояния принцип€uIа, проверка достаточности,
надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с
абзацем вторым и третьим пункта 1.1 раздела 2 Порядка, при предоставлении
муниципальной гарантии осуществляются Финансовым управлением
администрации Рузского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня
получения документов, в соответствии с пунктами 11 и 12 раздела 1 и
пунктом 10 раздела 2 Перечня документов.

4. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается

руководителем администрации Рузского городского округа Московской
области на основании представленных Финансовым управлениеМ
администрации Рузского городского округа заключения по результатаМ
анаJIиза финансового состояния принципала и заключения достаточносТи,
надежности и ликвидности обеспечения, и в пределах общей суммы,

утвержденной в решении Совета депутатов о бюджете Рузского городского
округа Московской области на очередной финансовый год и плановый
период.

В постановлении Ддминистрации Рузского городского округа
Московской области о предоставлении принципалу муниципЕlльноЙ гарантии

ук€вываются предел обязательств по муниципальной гарантии и ее основные

условия.

В случае принятия руководителем администрации Рузского гороДскоГО
округа Московской области решения об отказе в предоставлении
муниципальной гарантии Администрация Рузского городского округа
Московской области направляет в адрес принцип€uIа уведомление об отказе.

5. Администрация Рузского городского округа Московской области
заключает договоры о предоставлении муниципЕlльных гарантиЙ, об
обеспечении исполнениrI принцип€tпом его возможных будущих обязательств
по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во

исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдает
муницип€lJIьные гарантии.



Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса
СУММ, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по гарантии, определяются договором между гарантом и
принцип€lлом. Пр" отсутствии соглашения сторон по этим вопросам
удовлетворение регрессного требования гаранта к принципалу
осуществляется в порядке и сроки, укщанные в требовании гаранта.

б. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются
в состав муницип€tльного долга.

7. ,,Щоговор о предоставлении муниципальной гарантии от имени
муницип€tпьного образования "Рузский городской округ Московской
области" подписывает руководитель администрации Рузского городского
округа Московской области.

8. Муницип€lльное образование "Рузский городской округ Московской
области" в целях предоставления и исполнения муницип€tльных гарантий, в

том числе анullrиза финансового состояния принципала, ведения
ан€uIитического учета обязательств принципzLпа, его пор)п{ителей (гарантов) и
иных лиц в связи с предоставлением и исполнением муниципulльных
гарантий, взыскания задолженности указанных лиц вправе восполЬЗоВатЬся

услугами агента, н€вначаемого администрацией Рузского городского окрУГа

московской области.

9. Обеспечение исполнения обязательств принцип€rла по

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципaлу по

муниципальной гарантии осуществляется в соответствии со статьей 115.3

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением обязательств
по предоставленным гарантиям

1. Принципал обязан сообщить Финансовому управлению
администрации Рузского городского округа о возникновении ДОЛГОВОГО

обязательства в течение трех рабочих дней со дня его возникновения.

2. Принцип€ш обязан погасить долговые обязательства в соответствии с

условиями договора, обеспеченного муниципальной гарантией.

З. В течение трех дней со дня полного или частичного погашенИЯ

обязательства (основной долг, проценты, штрафные санкции), в обеСПеченИе

которого была предоставлена муниципаJIьная гарантия, принципал Обязан

предоставить финансовому управлению администрации Рузского гороДСКОГО

округа копии соответствующих платежных документов для списания Долга.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ДогОВОРа,

обеспеченного муниципальной гарантией, принцип€lJI обязан в трехдневный



срок сообщить об этом в Финансовое управление администрации Рузского
городского округа.

4. обязательствО гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой
суммы, на которую выдана гарантия.

5. в случае исполнения гарантом обязательств по выданным им
муницип€lльным гарантиям, предусматривающим право регрессного
требования, принимаются меры по взысканию с принцип€ша гарантии в
полном объеме фактически уплаченных сумм, а также штрафов и пеней,
предусмотренных !оговором о предоставлении муниципurльной гарантии, в
ПОРЯДКе, ПреДусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации.
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