
 
Решение 

Городской Думы города Сарова от 29.04.2021 № 47/7-гд 
«Об утверждении Порядка представления муниципальных гарантий 

городского округа город Саров Нижегородской области» 
 

 
 
 
 

На основании протеста прокурора ЗАТО г.Саров от 20.11.2020 № 5-1/117-20, 
обращения Главы города Сарова от 05.04.2021 № Сл-151-02-205905/21, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», статьей 25 Устава городского 
округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления муниципальных гарантий 

городского округа город Саров Нижегородской области. 
 

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Сарова 
Нижегородской области от 30.05.2019 № 44/6-гд «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления муниципальных гарантий города Сарова». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 

Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Городской Думы города Сарова 

от 29.04.2021 № 47/7-гд 
 
 

ПОРЯДОК  
представления муниципальных гарантий городского округа город Саров 

Нижегородской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок представления муниципальных гарантий городского 
округа город Саров Нижегородской области (далее – Порядок)  определяет условия 
и процедуру предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 
городской округ город Саров Нижегородской области в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в 
городе Сарове. 

1.2. Муниципальная гарантия муниципального образования городской округ 
город Саров Нижегородской области (далее - муниципальная гарантия) - вид 
долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование городской 
округ город Саров Нижегородской области (далее - гарант, муниципальное 
образование, город Саров) обязано при наступлении предусмотренного в 
муниципальной гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу 
которого предоставлена муниципальная гарантия (бенефициару), по его 
письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет 
средств бюджета города Сарова в соответствии с условиями даваемого гарантом 
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его 
обязательств перед бенефициаром. 

1.3. Получателями муниципальных гарантий могут являться юридические лица 
независимо от формы их собственности, зарегистрированные в установленном 
порядке (далее - юридические лица). 

1.4. Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения 
исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, имущество 
которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в 
муниципальной собственности городского округа город Саров), некоммерческих 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц. 

Предоставление муниципальных гарантий не допускается в обеспечение 
исполнения обязательств иностранных юридических лиц, в том числе офшорных 
компаний, а также в случае, если бенефициарами по гарантиям являются указанные 
юридические лица. Указанные иностранные юридические лица, в том числе 
офшорные компании, и российские юридические лица, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 
процентов, не вправе являться принципалами и (или) бенефициарами по 
муниципальным гарантиям. 

1.5. Муниципальные гарантии предоставляются юридическим лицам для 
обеспечения обязательств по кредитам (основному долгу), привлеченным в целях 
реализации проектов, осуществляемых в рамках реализации муниципальных 
программ. 

1.6. Основными критериями отбора проектов, при реализации которых 
привлекаются кредиты, в обеспечение исполнения обязательств по которым может 
быть предоставлена муниципальная гарантия, являются: 
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1.6.1. Экономическая эффективность проекта для города Сарова; 
1.6.2. Бюджетная эффективность проекта для города Сарова; 
1.6.3. Социальная эффективность проекта для города Сарова. 
1.7. Отбор проектов, при реализации которых привлекаются кредиты, в 

обеспечение исполнения обязательств по которым может быть предоставлена 
муниципальная гарантия, осуществляется на конкурсной основе. Порядок 
проведения конкурса на предоставление муниципальной гарантии города Сарова и 
перечень административных процедур устанавливается правовым актом 
Администрации города Сарова. 

1.8. 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. 

1.9. Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 
принципала по кредиту (займу), подлежит отзыву гарантом только в случае 
изменения без предварительного письменного согласия гаранта указанных в 
муниципальной гарантии условий основного обязательства, которые не могут быть 
изменены без предварительного письменного согласия гаранта, и (или) в случае 
нецелевого использования средств кредита (займа), обеспеченного муниципальной 
гарантией, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) кредитным договором и договором о предоставлении 
муниципальной гарантии по кредиту кредитором осуществляется контроль за 
целевым использованием средств кредита. 

1.10. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной. 
1.11. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность 

по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии. 
1.12. В муниципальной гарантии должны быть указаны сведения, 

предусмотренные пунктом 6 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
1.13. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной 

датой или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии. 
 

2. Порядок предоставления муниципальной гарантии 

 
2.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии 

с полномочиями органов местного самоуправления города Сарова на основании 
решения Городской Думы города Сарова о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период (далее - Решение о бюджете города), правовых актов 
Администрации города Сарова, а также договора о предоставлении муниципальной 
гарантии. 

2.2. Муниципальные гарантии предоставляются в валюте Российской 
Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде при условии их 
включения в Программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, 
являющуюся  приложением к Решению о бюджете города. 

 В Программе муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 
указываются сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 110.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть 
предусмотрены на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным 
случаям, указывается в тексте Решения о бюджете города. 

В случае отнесения муниципального образования город Саров в соответствии 
со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заемщиков со 
средним и низким уровнем долговой устойчивости предоставление муниципальных 
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гарантий осуществляется с согласия министерства финансов Нижегородской 
области. 

2.3. От имени муниципального образования город Саров муниципальные 
гарантии предоставляются Администрацией города Сарова в пределах общей 
суммы предоставляемых гарантий, указанной в Решении о бюджете города, в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Сарова, 
настоящим Порядком. 

2.4. Администрация города Сарова заключает договоры о предоставлении 
муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных 
будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 
гарантии, и выдает муниципальные 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 принципалом. При отсутствии 
соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного требования 
гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании 
гаранта. 

2.5. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется при 
соблюдении следующих условий: 

2.5.1. финансовое состояние принципала является удовлетворительным; 
2.5.2. предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи 

муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской 
Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением 
в полном объеме или в какой-либо части гарантии; 

2.5.3. отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским 
округом город Саров, предоставляющим муниципальную гарантию, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) 
задолженности принципала, являющегося публично-правовым образованием, по 
государственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу 
городского округа город Саров; 

2.5.4. принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в 
отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве). 

2.6. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной 
гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за 
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 
после предоставления муниципальной гарантии осуществляются в соответствии с 
правовыми актами Администрации города Сарова Департаментом финансов 
Администрации г. Саров либо агентом, привлеченным в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

2.7. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной 
гарантии могут быть только банковские гарантии и поручительства юридических лиц, 
государственные (муниципальные) гарантии, государственные гарантии 
иностранных государств, залог имущества.  
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Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу должно иметь достаточную степень 
надежности (ликвидности), а также соответствовать требованиям, установленным 
абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется при 
предоставлении муниципальной гарантии с учетом финансового состояния 
принципала. 

Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии 
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала 
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 
муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности 
финансового состояния принципала устанавливается Администрацией города 
Сарова. 

Передаваемое в залог имущество должно быть свободно от прав на него 
третьих лиц, в том числе не должно быть предметом залога по другим договорам.  

Принятие в залог имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, а 
также последующий залог имущества, переданного в залог городу Сарову, не 
допускается. 

2.8. Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, 
передаваемого в залог, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности на основании договора на проведение оценки, заключенного с 
оценочной компанией. Порядок проведения оценки надежности (ликвидности) 
имущества устанавливается Администрацией города Сарова. 

Оценка надежности банковской гарантии, поручительства, предоставляемого 
в обеспечение исполнения обязательства, при предоставлении муниципальной 
гарантии, осуществляется Департаментом финансов Администрации г. Саров или по 
поручению Администрации города Сарова  уполномоченным лицом в соответствии с 
порядком,  установленным Администрацией города Сарова. 

2.9. Муниципальная гарантия предоставляется без взимания вознаграждения. 
2.10. Предоставление муниципальной гарантии, включенной в Программу 

муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации,  а также заключение 
договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после 
представления принципалом в Администрацию города Сарова либо привлеченному 
Администрацией города Сарова агенту полного комплекта документов согласно 
перечню, устанавливаемому правовым актом  Администрации города Сарова. 

2.11. По результатам конкурса на предоставление муниципальной гарантии 
для обеспечения обязательств по кредитам и в соответствии с условиями и 
требованиями настоящего Порядка Администрация города Сарова принимает 
решение о предоставлении муниципальной гарантии либо об отказе в 
предоставлении муниципальной гарантии. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной гарантии 
являются: 

2.12.1. Неудовлетворительное финансовое состояние принципала; 
2.12.2. Непредставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи 

муниципальной гарантии обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемой 
муниципальной гарантии в полном объеме; 

2.12.3. Наличие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а 
также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося 
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публично-правовым образованием, по государственной (муниципальной) гарантии, 
ранее предоставленной в пользу города Сарова; 

2.12.4. Непредставление принципалом документов, установленных правовыми 
актами Администрации города Сарова; 

2.12.5. Несоответствие проекта, при реализации которого привлекается 
кредит, в обеспечение исполнения обязательств по которому может быть 
предоставлена муниципальная гарантия города Сарова, критериям отбора, 
указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка; 

2.12.6. Муниципальная гарантия не включена в Программу муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации; 

2.12.7. Принципал не является победителем конкурса на предоставление 
муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным 
в целях реализации проектов.  

2.13. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается 
Администрацией города Сарова, при этом в таком решении указываются: 

2.13.1. Юридическое лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого 
предоставляется муниципальная гарантия; 

2.13.2. Основные условия обязательства, обеспечиваемого муниципальной 
гарантией;  

2.13.3. Объем обязательств муниципального образования по муниципальной 
гарантии;   

2.13.4. Основные условия муниципальной гарантии; 
2.13.5. Структурное подразделение Администрации города Сарова, 

ответственное за осуществление контроля за целевым использованием средств 
кредита (займа), обеспеченного муниципальной гарантией, и исполнением 
обязательств принципала по кредиту (займу), обеспеченному муниципальной 
гарантией; 

2.13.6. Иная информация, предусмотренная бюджетным законодательством 
Российской Федерации, настоящим Порядком, муниципальными правовыми актами 
города Сарова. 

 
3. Исполнение и прекращение муниципальных гарантий 

 
3.1. Порядок исполнения, случаи прекращения действия муниципальной 

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 принципалом о 
предоставлении муниципальной гарантии с учетом требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов города Сарова. При 
отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного 
требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в 
требовании гаранта. 

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

3.3. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему 
документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям 
гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования в 
следующих случаях: 

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

3.3.2. Требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены 
гаранту с нарушением установленного гарантией порядка; 
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3.3.3. Требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям гарантии; 

3.3.4. Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных 
гарантией обязательств принципала, предложенное принципалом и (или) третьими 
лицами; 

3.3.5. В иных случаях, установленных гарантией. 
3.4. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими 

условиям муниципальной гарантии требования бенефициара об исполнении 
гарантии и (или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомить 
бенефициара об отказе удовлетворить его требование. 

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. 

3.5. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гарантии 
прекращается в случаях, предусмотренных пунктом 21 статьи 115 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

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

Гарант, которому стало известно о прекращении муниципальной гарантии, 
обязан уведомить об этом бенефициара и принципала. 

Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении 
обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной гарантии, обязаны 
уведомить об этом гаранта. 

3.6. Кредиты, обеспечиваемые муниципальными гарантиями, должны быть 
целевыми. 

В случае установления факта нецелевого использования средств кредита, 
обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о 
предоставлении муниципальной гарантии, принципал и бенефициар несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 
договором о предоставлении муниципальной гарантии. 

 
4. Учет и контроль исполнения долговых обязательств 

по муниципальным гарантиям 

 
4.1. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в 

состав муниципального долга города Сарова. 
Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению 

в муниципальной долговой книге города Сарова (далее - муниципальная долговая 
книга). 

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых 
обязательств города Сарова по выданным муниципальным гарантиям, о дате их 
возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) полностью или 
частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация, состав 
которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу 
устанавливается правовым актом Администрации города Сарова. 

В муниципальной долговой книге в том числе учитывается информация о 
просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств города Сарова 
по муниципальным гарантиям. 

4.2. Департамент финансов Администрации г. Саров ведет учет выданных 
муниципальных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения 
муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами 
в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 



муниципальными гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме 
или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным 
гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями. 
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