
Решение 

Городской Думы города Сарова от 28.04.2022 № 25/7-гд 

«О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных гарантий 
городского округа город Саров Нижегородской области» 

 
 
 

 
На основании обращения Главы города Сарова от 13.04.2022 № Сл-151-02-

241923/22, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 
статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.03.2022 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 
области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести в Порядок предоставления муниципальных гарантий городского 

округа город Саров Нижегородской области, утвержденный решением Городской 
Думы города Сарова от 29.04.2021 № 47/7-гд (далее - Порядок), следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.9 Раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«1.9. Муниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств 
принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву 
гарантом только в следующих случаях: 

1) изменение без предварительного письменного согласия гаранта указанных 
в муниципальной гарантии условий основного обязательства, которые не могут быть 
изменены без предварительного письменного согласия гаранта; 

2) нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе 
облигационного), обеспеченного муниципальной гарантией.». 

1.2. Абзац первый пункта 3.6 Раздела 3 «Исполнение и прекращение 
муниципальных гарантий» Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.6. Кредиты и займы (в том числе облигационные), обеспечиваемые 
муниципальными гарантиями, должны быть целевыми. Муниципальная гарантия, 
обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, за 
исключением облигационного), предоставляется при условии установления в 
кредитном договоре (договоре займа) и (или) договоре о предоставлении указанной 
муниципальной гарантии обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со 
своей стороны контроль за целевым использованием средств указанного кредита 
(займа).». 

1.3. Абзац первый пункта 4.1 Раздела 4 «Учет и контроль исполнения 
долговых обязательств по муниципальным гарантиям» Порядка  изложить  в 
следующей редакции: 

«4.1. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в 
состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала 
обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы 
муниципальной гарантии.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А. С. 
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Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 


