
 

  

 
 

  
С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А                   
«ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 
 

 368670, Республика Дагестан,                                                             Е-mail:deputatov_sobranie@mail.ru 

 г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 1                                 /:8 (87275) 5-30-10            

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

   
«10» декабря 2021г.                                                                                                  № 64 

 

Об утверждении порядка предоставления, оформления и исполнения 

муниципальных гарантий городского округа «город Дагестанские Огни». 

 

      В соответствии с Законом Республики Дагестан от 11 марта 2009 года № 9 «О 

государственных гарантиях Республики Дагестан» и статьей 115 Бюджетного 

кодекса РФ Собрание депутатов городского округа «город Дагестанские Огни» 

 

                                                   р е ш и л о: 

 

           1. Утвердить Порядок предоставления, оформления и исполнения 

муниципальных гарантий городского округа «город Дагестанские Огни» на 2022 год 

и на плановый период 2023 - 2024 годов. 

           2. Установить, что Порядок подлежит применению ежегодно при 

предоставлении, оформлении и исполнении муниципальных гарантий городского 

округа «город Дагестанские Огни». 

          3. МКУ «Финансовому управлению» городского округа «город Дагестанские 

Огни» ежегодно разрабатывать порядок организации предоставления, оформления и 

исполнения муниципальных гарантий городского округа «город Дагестанские Огни». 

          4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Дагестанские Огни» и на 

официальном сайте администрации  городского округа «город Дагестанские Огни». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Городского округа «город Дагестанские Огни»                              Н.Бабаев 

 

И.о. главы городского округа 

«город Дагестанские Огни»                                                                А.Халилов 

 

  

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                  решением Собрания 

депутатов  

                                                                        городского округа «город 

Дагестанские Огни» 

                                                                                           от «10» декабря 2021г. 

№64 
 

 

                                                            

 

ПОРЯДОК 

      Предоставления, оформления и исполнения муниципальных гарантий 

городского округа «город Дагестанские Огни».                                                                 

  

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в 

соответствии с полномочиями органов местного самоуправления на основании 

решения представительного органа муниципального образования о бюджете 

городского округа «город Дагестанские Огни» на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период). 

 

              Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем решении 

 

 В настоящем решении применяются следующие понятия и термины: 

             1) государственная гарантия - вид долгового обязательства, в силу 

которого гарант обязан, при наступлении предусмотренной гарантии события, 

уплатить лицу, в пользу которого предоставлена муниципальная гарантия; 

              2) бенефициар – кредитор принципала, которому предназначен денежный 

платеж, получатель денег по долговому обязательству; 

               3) принципал-должник бенефициара по обязательству, обеспеченному 

муниципальной гарантией. 

 

Статья 2. Цели предоставления муниципальных гарантий 

 

         1. Муниципальная гарантия предоставляется для обеспечения исполнения 

обязательств принципалов, принимаемых ими в целях: 

                    1) привлечения заемных средств организациями, осуществляющими 

поставки продукции, выполняющими работы и оказывающими услуги в рамках 

муниципального заказа участвующими в реализации инвестиционных проектов и 

целевых программ; 

                   2) развития или обновления производственных мощностей, а также 

укрепления финансового положения муниципальных унитарных предприятий, 

находящихся на территории городского округа, основанных на праве хозяйственного 

ведения; 

                   3) поддержки организаций, находящихся на территории городского 

округа, в случаях нанесения им значительного ущерба в результате стихийных 

бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы; 

                   4) реструктуризации задолженности по заимствованиям городского 

бюджета, привлеченным из республиканского бюджета РД. 



         2. Муниципальная гарантия может обеспечивать: 

                   1) надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед 

бенефициаром; 

                   2) возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного 

случая некоммерческого характера. 

        3. Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как 

уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем. 

 

                  Статья 3. Комиссия по предоставлению муниципальных гарантий 

 

                  1. Для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением 

муниципальных гарантий, администрация городского округа «город Дагестанские 

Огни» создает Комиссию по предоставлению муниципальных гарантий. 

                  2. Положение о Комиссии по предоставлению муниципальных гарантий и 

ее состав утверждается администрацией городского округа «город Дагестанские 

Огни». 

 

                Статья 4. Порядок предоставления муниципальной гарантии 

                

                 1. Решением Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские 

Огни» о бюджете городского округа на очередной финансовый год утверждается 

Программа муниципальных гарантий городского округа, предусматривающая общий 

объем муниципальных гарантий, направления гарантирования с указанием объема 

муниципальных гарантий по каждому направлению (цели), наличие или отсутствие 

права регрессного требования гаранта к принципалу в соответствии с федеральным 

законодательством, бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных 

гарантий по возможным гарантийным случаям, а также иные условия 

предоставления и исполнения муниципальных гарантий. 

                2. Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной гарантии 

осуществляется на основании письменного обращения принципала к администрации 

городского округа «город Дагестанские Огни». Обращение направляется с 

приложением следующих документов: 

               1) нотариально заверенная копия устава (положения) организации, а также 

всех изменений и дополнений к нему; 

               2) нотариально заверенная копия учредительного договора или решения о 

создании организации; 

              3) копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности для 

осуществления лицензируемых видов деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан; 

              4) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц, заверенная в установленном порядке; 

              5) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом 

органе, заверенная в установленном порядке; 

              6) копии бухгалтерских отчетов за последние два года в случае 

осуществления деятельности более двух лет и последний отчетный период с 

отметкой налогового органа; 



              7) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату; 

              8) справка о действующих расчетных (текущих) валютных и рублевых 

счетах; 

              9) бизнес-план или технико-экономические расчеты и обоснования, 

определяющие финансово - экономические параметры гарантируемого проекта или 

иных обязательств и возможность их выполнения, его бюджетную эффективность; 

              10) копии документов или их проекты, подтверждающие принятие 

бенефициаром обязательств принципала. 

  3. На основании положительного заключения уполномоченного органа 

Комиссия по предоставлению муниципальных гарантий назначает: 

             1)  проведение анализа финансового состояния принципала; 

             2) проведение экспертизы об экономической эффективности гарантируемого 

проекта; 

             3) независимую оценку обеспечения гарантии, предлагаемого принципалом. 

             4. Организация и проведение анализа финансового состояния принципала 

осуществляется Финансовым управлением городского округа «город Дагестанские 

Огни». 

             5. Экспертизу по экономической эффективности гарантируемого проекта и 

его соответствие целям и задачам социально - экономического развития городского 

округа, а также об экономической целесообразности предоставления муниципальной 

гарантии осуществляет орган исполнительной власти в области экономики, который 

для проведения указанной экспертизы вправе привлекать в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке специализированные 

организации. 

             По результатам проведения экспертизы орган исполнительной власти в 

области экономики готовит заключение. 

 6. Мероприятия по организации и проведению независимой оценки 

имущества, предлагаемого принципалом в качестве обеспечения муниципальной 

гарантии, а также подготовке соответствующего заключения осуществляет 

залогодержатель. 

              7. Мероприятия по организации и проведению оценки банковских гарантий и 

поручительств, предлагаемых принципалом в качестве обеспечения муниципальной 

гарантии, а также подготовке заключения осуществляет Финансовое управление 

городского округа «город Дагестанские Огни». 

              8. Результаты анализа финансового состояния, а также заключения не позднее 

15 рабочих дней со дня окончания проведения мероприятий, предусмотренных 

частями 6 - 9 настоящей статьи, представляются администрацией городского округа 

«город Дагестанские Огни» уполномоченному органу. Сроки проведения анализа 

финансового состояния, экспертизы проекта и оценки обеспечения муниципальных 

гарантий могут быть увеличены Комиссией по предоставлению муниципальных 

гарантий с учетом представленных принципалом документов. 

            9. С учетом результатов анализа финансового состояния, а также заключений, 

представленных по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных частями 

6 - 9 настоящей статьи, Комиссия по предоставлению муниципальных гарантий 

принимает решение о возможности предоставления муниципальной гарантии, которое 

является основанием для подготовки уполномоченным органом проекта 



постановления администрации городского округа «город Дагестанские Огни» о 

предоставлении муниципальной гарантии либо проекта письменного отказа 

принципалу. 

           

           Статья 5. Условия предоставления муниципальной гарантии 

 

          1. Муниципальные гарантии предоставляются при следующих условиях: 

          1) отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 

задолженности по денежным обязательствам перед администрацией, а также перед 

иными кредиторами; 

          2) отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 

задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской 

Федерации, за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности); 

          3) отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) неурегулированных 

обязательств по ранее предоставленным муниципальным гарантиям; 

          4) предоставления принципалом, соответствующего требованиям статьи 93.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства 

Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования к нему в связи с исполнением в полном 

объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии. 

          2.Муниципальная гарантия предоставляется на условиях субсидиарной 

ответственности с правом регрессного требования к принципалу. Без права 

регрессного требования муниципальная гарантия может предоставляться только в 

случаях, установленных федеральным законодательством. 

        3.Муниципальные гарантии предоставляются на возмездной или безвозмездной 

основе. Размер платы за предоставление муниципальной гарантии устанавливается 

решением  о бюджете городского округа «город Дагестанские Огни» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

        4.Муниципальная гарантия на безвозмездной основе предоставляется 

юридическому лицу, состоящему на налоговом учете в Республике Дагестан, в случае 

нанесения ему значительного ущерба в результате чрезвычайной ситуации природного 

или техногенного характера. 

 

       Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств принципала по 

муниципальным гарантиям 

        

         1. Обеспечение исполнения обязательства принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта в связи с исполнением им в полном объеме или какой-

либо части муниципальной гарантии может быть предоставлено в форме: 

         1) банковской гарантии – в размере 100 процентов от объема предоставленной 

муниципальной гарантии; 

         2) поручительства третьих лиц - в размере 100 процентов от объема 

предоставленной муниципальной гарантии; 

         3) залога ликвидного имущества - в размере 200 процентов от объема 

предоставленной муниципальной гарантии. Предметом договора залога не может 

являться имущество, находящееся в муниципальной собственности администрации, и 

оно должно быть застраховано в пользу гаранта. Расходы, связанные с оформлением 

залога, оценкой, страхованием передаваемого в залог имущества, несет залогодатель. 



Оценка имущества, передаваемого принципалом в залог гаранту, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          При этом обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень 

ликвидности. 

          2. Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства 

осуществляется Финансовым управлением городского округа «город Дагестанские 

Огни» в установленном им порядке. 

 

       Статья 7. Исполнение и прекращение муниципальных гарантий 

 

       1. Решением о бюджете городского округа «город Дагестанские Огни» на 

очередной финансовый год предусматриваются бюджетные ассигнования на 

исполнение предоставленных муниципальных гарантий по возможным гарантийным 

случаям. 

       2. При невыполнении принципалом, его поручителем, гарантом по банковской или 

муниципальной гарантии своих обязательств по возмещению сумм, уплаченных 

гарантом бенефициару по муниципальной гарантии, гарант принимает меры по 

принудительному взысканию просроченной задолженности. 

       3.Порядок исполнения, случаи прекращения действия муниципальной гарантии, а 

также порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, 

уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 

муниципальной гарантии, определяются договором о предоставлении муниципальной 

гарантии с учетом условий, определенных в статьях 99.1 и 115 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

        Статья 8. Бюджетный учет и отчетность 

      

      1. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий включается в состав 

муниципального внутреннего долга городского округа «город Дагестанские Огни» как 

вид долгового обязательства. При предоставлении муниципальной гарантии вносится 

соответствующая запись в муниципальную долговую книгу об увеличении 

муниципального долга. 

      2. Организацию работы по выдаче муниципальных гарантий, учет выданных 

муниципальных гарантий, исполнения получателями гарантированных обязательств, а 

также учет осуществления платежей по выданным муниципальным гарантиям ведет 

МКУ «Финансовое управление». 

      3. На основании данных этого учета Собранию депутатов городского округа  

«город Дагестанские Огни» предоставляется в составе отчета администрации об 

исполнении бюджета городского округа отчет о выданных муниципальных гарантиях 

по всем получателям указанных гарантий, об исполнении этими получателями 

обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осуществлении платежей по 

выданным муниципальным гарантиям. 

      4. В случае исполнения муниципальной гарантии администрация в месячный срок 

обеспечивает обращение взыскания на заложенное имущество и (или) другие формы 

обеспечения, представленные получателем муниципальной гарантии. 

 

      Статья 9. Вступление в силу настоящего решения 

           Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 


