Об утверждении порядка предоставления
муниципальных гарантий города Иванова в 2008 году
В соответствии со статьями 115, 115.2. и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации пункта 13 решения Ивановской городской Думы от 26.12.2007 № 630
«О бюджете города Иванова на 2008 год» (в действующей редакции)
1. Утвердить порядок предоставления муниципальных гарантий города Иванова в 2008
году согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Сусина А.А., Заместителя Главы города, руководителя аппарата Администрации города Иванова, Золкина
С.О., заместителя Главы города, начальника финансово-казначейского управления Администрации города Иванова.

Глава города

А. Фомин

Приложение
к
распоряжению
Администрации города Иванова
от 22.02.2008 № 115р

ПОРЯДОК
предоставления муниципальных гарантий города Иванова в 2008 году
1. Настоящий порядок устанавливает основания и условия предоставления муниципальной гарантии от имени города Иванова, определяет обязательства, в обеспечение которых
выдается муниципальная гарантия, регулирует вопросы исполнения муниципальной гарантии,
заключения договоров о предоставлении муниципальной гарантии, а также учета выданных
муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а
также учета осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям (далее – Порядок).
2. Муниципальная гарантия города Иванова предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным на территории города Иванова, независимо от форм собственности и
включенным в Программу муниципальных гарантий города Иванова, утвержденную решением Ивановской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год.
3. От имени города Иванова муниципальные гарантии предоставляются Администрацией города Иванова в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Ивановской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год, в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка.
4. Муниципальная гарантия может обеспечивать надлежащее исполнение принципалом
его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).
Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже возникших
обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем.
5. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее недействительность.
6. Муниципальной гарантией предусматривается субсидиарная ответственность города Иванова по обеспеченному им обязательству принципала.
7. В муниципальной гарантии указываются:
наименование гаранта и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
определение гарантийного случая;
наименование принципала;
безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
основания для выдачи гарантии;
вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
срок действия гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и
(или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
наличие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу,
регресс).
8. Вступление в силу муниципальной гарантии может быть определено календарной датой или наступлением события (условия), которое может произойти в будущем. Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями гарантии.

9. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по муниципальной гарантии
предоставляется в Администрацию города Иванова в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов.
По получению требования бенефициара Администрация города Иванова уведомляет об
этом принципала и передает ему копии требования со всеми относящимися к нему документами.
Администрация города Иванова в лице финансово-казначейского управления Администрации города Иванова совместно со структурным подразделением, курирующим отрасль, в
которой осуществляет свою деятельность принципал, рассматривает требование бенефициара
с приложенными к нему документами в срок, определенный в гарантии, чтобы установить,
соответствуют ли это требование и приложенные к нему документы условиям гарантии.
Требование бенефициара признается необоснованным и Администрация города Иванова
отказывает бенефициару в удовлетворении его требования в следующих случаях:
требование предъявлено гаранту по окончании определенного в гарантии срока;
требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии;
бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств принципала, предложенное принципалом или третьими лицами.
Администрация города Иванова уведомляет бенефициара об отказе удовлетворить его
требование.
Администрация города Иванова вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, которые мог бы представить принципал, если иное не вытекает из условий гарантии.
Администрация города Иванова не теряет право на эти возражения даже в том случае, если
принципал от них отказался или признал свой долг.
В случае признания требования бенефициара обоснованным Администрация города
Иванова исполняет обязательство по гарантии в срок, установленный в гарантии.
10. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство Администрации города
Иванова перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент
предъявления требования бенефициара обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но
не более суммы, на которую выдана гарантия.
11. Обязательство Администрации города Иванова перед бенефициаром по муниципальной гарантии прекращается:
уплатой Администрацией города Иванова бенефициару суммы, определенной гарантией;
истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана;
в случае исполнения в полном объеме принципалом или третьими лицами обязательств
принципала, обеспеченных гарантией;
вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее Администрации города Иванова или письменного заявления об освобождении Администрации города Иванова от ее обязательств;
если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств Администрации
города Иванова по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по этой гарантии.
Администрация города Иванова, в случае, когда ей стало известно о прекращении гарантии, уведомляет об этом принципала.
12. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется Администрацией города
Иванова на основании решения Ивановской городской Думы о бюджете города Иванова на
текущий финансовый год, распоряжения Администрации города Иванова, а также договора о
предоставлении муниципальной гарантии при условии:
проведения анализа финансового состояния принципала;
предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объе-

ме или в какой-либо части гарантии. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала могут быть только банковские гарантии, поручительства, государственные или муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемой
гарантии. Обеспечение исполнения обязательств принципала должно иметь высокую степень
ликвидности.
отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед городом Ивановом, по обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по ранее предоставленным муниципальным гарантиям.
13. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после представления принципалом в Администрацию города Иванова письменного заявления о предоставлении муниципальной гарантии (приложение к настоящему Порядку).
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
нотариально удостоверенные копии учредительных документов, документов о государственной регистрации юридического лица на территории города Иванова; лицензий на виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации; документов, подтверждающих, что юридическое лицо не находится в стадии
реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);
копии бухгалтерских балансов (форма № 1) и отчетов о прибылях и убытках (форма №
2) либо «Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения» за три года, предшествующих текущему
году, и за все отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа об их принятии;
расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности к представленному бухгалтерскому балансу за последний отчетный период с указанием дат возникновения и окончания задолженности в соответствии с заключенными договорами;
справка налогового органа об отсутствии у принципала задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
договор (проект договора) или иной документ, подтверждающий обязательство, в обеспечение которого предоставляется муниципальная гарантия;
сведения о бенефициаре;
пояснительные записки, отражающие цели возникновения обязательства, в обеспечение
которого предоставляется муниципальная гарантия;
информация о роде деятельности организации принципала: торговая или неторговая в целях оценки финансового состояния принципала. Организация принципала считается торговой, если более 50% выручки получено в результате торговых операций (операций перепродажи);
информация о стоимости государственных ценных бумаг и ценных бумаг Сбербанка Российской Федерации, принадлежащих принципалу на момент окончания отчетного квартала с расшифровкой по соответствующим строкам бухгалтерского баланса.
14. В случае предоставления принципалом банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии одновременно с банковской гарантией должна быть представлена копия лицензии
Центрального банка Российской Федерации на совершение коммерческим банком банковских
операций.
Банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям:
быть безотзывной;
установленный срок действия гарантии должен быть не менее срока, на который предоставляется гарантия, увеличенного на 1 месяц.
15. В случае предоставления принципалом поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу

в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии в
целях оформления договора поручительства должны быть представлены:
решение поручителя о предоставлении поручительства;
копии учредительных документов поручителя;
решение уполномоченного органа поручителя о совершении крупной сделки, если такое
решение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами поручителя;
копии бухгалтерских балансов (форма N 1) и отчетов о прибылях и убытках (форма N 2)
либо "Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения" за один год, предшествующий текущему году, и за все отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа об их
принятии;
справка налогового органа об отсутствии у поручителя задолженности по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
16. В случае если способом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме
или в какой-либо части муниципальной гарантии, является залог имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемой гарантии, принципал должен представить следующие документы, необходимые для оформления договора о залоге имущества:
перечень и характеристики имущества, предлагаемого в залог;
документы, подтверждающие право собственности на указанное имущество;
акт оценки залога.
Оценка имущества, предоставляемого в обеспечение обязательств принципала осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств принципала.
При принятии в залог имущества Администрация города Иванова вправе требовать от
принципала страхования принятого в залог имущества. Обязательным условием договора о
залоге имущества является предоставление по первому требованию принципалом права финансово-казначейскому управлению Администрации города Иванова совместно со структурным подразделением, курирующим отрасль, в которой осуществляет свою деятельность
принципал, по поручению Администрации города Иванова осуществлять проверку наличия и
сохранности имущества, переданного в залог.
17. В случае если способом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме
или в какой-либо части муниципальной гарантии, является государственная или муниципальная гарантия, принципал одновременно с государственной или муниципальной гарантией
предоставляет следующие документы:
государственная или муниципальная гарантия;
договор о предоставлении государственной или муниципальной гарантии;
выписку из закона (решения) о бюджете, с указанием верхнего предела государственного или муниципального внутреннего долга, а также программу государственных или муниципальных гарантий, утвержденную в качестве приложения к закону (решению) о бюджете.
18. Заявление принципала о предоставлении муниципальной гарантии города Иванова
с приложенными к нему документами поступают в Администрацию города Иванова и направляются на рассмотрение в финансово-казначейское управление Администрации города
Иванова и структурное подразделение Администрации города Иванова, курирующим отрасль,
в которой осуществляет свою деятельность принципал. Указанное структурное подразделение
Администрации города Иванова готовит заключение о целесообразности предоставления муниципальной гарантии в течение 2 рабочих дней.
19. Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова с учетом заключения структурного подразделения Администрации города Иванова, курирующего отрасль, в которой осуществляет свою деятельность принципал, о целесообразности предостав-

ления муниципальной гарантии, осуществляет проверку полного соблюдения принципалом
условий, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, а также анализ финансового состояния принципала.
20. Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии осуществляется финансово-казначейским управлением Администрации города
Иванова в установленном им порядке.
21. Муниципальная гарантия не предоставляется при наличии заключения финансовоказначейского управления Администрации города Иванова о неудовлетворительном финансовом состоянии принципала, при несоблюдении принципалом условий, предусмотренных
пунктом 12 настоящего Порядка, а также при неспособности принципала обеспечить исполнение обязательств по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии, в обеспечение
которых выдается муниципальная гарантии способами, предусмотренными пунктом 12 настоящего Порядка.
Неполное представление принципалом документов, предусмотренных пунктами 13-17
настоящего Порядка, является основанием для отказа Администрацией города Иванова в рассмотрении возможности предоставления принципалу муниципальной гарантии.
Уведомление об отказе направляется Администрацией города Иванова в адрес принципала вместе с представленным им пакетом документов.
22. Распоряжение Администрации города Иванова о предоставлении муниципальной
гарантии города Иванова является основанием для заключения договора о предоставлении
муниципальной гарантии между принципалом и Администрацией города Иванова.
В распоряжении Администрации города Иванова о предоставлении муниципальной
гарантии города Иванова в обязательном порядке указываются наименование принципала,
гарантированная сумма, срок действия гарантии, способ обеспечения исполнения обязательства по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением Администрацией города Иванова в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии.
23. Администрация города Иванова заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению муниципальному образованию город Иваново в порядке регресса
сумм, уплаченных муниципальным образованием город Иваново во исполнение (частичное
исполнение) обязательств по гарантии, и выдает муниципальные гарантии.
Порядок и сроки возмещения принципалом муниципальному образованию город Иваново в порядке регресса сумм, уплаченных последним во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по гарантии, определяются договором между Администрацией города Иванова и
принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного требования Администрации города Иванова к принципалу осуществляется в порядке и
сроки, указанные в требовании Администрации города Иванова.
24. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, включается в
состав муниципального долга как вид долгового обязательства.
25. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в
муниципальной долговой книге.
26. Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова ведет учет
выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также
учет осуществления Администрацией города Иванова платежей по выданным гарантиям.

Приложение к Порядку
предоставления муниципальных
гарантий в 2008 году,
утвержденному распоряжением
Администрации города Иванова
от 22.02.2008 № 115р

Форма заявления о предоставлении
муниципальной гарантии города Иванова в 2008 году

Администрация города Иванова
153000, г. Иваново, пл. Революции, 6

Заявление о предоставлении муниципальной гарантии
города Иванова в 2008 году
1. Наименование юридического лица: ______________________________________________
2. Местонахождение, почтовый адрес: _____________________________________________
3. Рабочие телефоны: _____________Факс: __________________________________
4. Сумма предоставляемой муниципальной гарантии:
___________________________________________________________________________
5. Срок муниципальной гарантии:__________________________ _____________________
6. Цель получения муниципальной гарантии: _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
7. Способ обеспечения исполнения обязательств:________________________________
8. Должность, Ф. И. О. уполномоченного представителя юридического лица
_______________________________________________________________________
9 Другие сведения:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Руководитель

__________________
(подпись)

Главный бухгалтер __________________
(подпись)

____________________________

(расшифровка подписи)

____________________________

(расшифровка подписи)

м.п.

ЛИСТ РАССЫЛКИ
Распоряжения администрации города Иванова «Об утверждении порядка предоставления
муниципальных гарантий города Иванова в 2008 году »
№/№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование
Первый заместитель Главы города Силкин В.Н.
Первый заместитель Главы города Григорьев В.Н.
Заместитель Главы города, начальник финансовоказначейского управления Администрации города
Иванова Золкин С.О.
Заместитель Главы города, руководитель аппарата Администрации города Иванова Сусин А.А.
Заместитель Главы города Салихов И.Ф.
Заместитель Главы города Шаронов К.В.
Заместитель Главы города Светушков И.В.

Заместитель Главы города, начальник
финансово-казначейского управления

Зуйкова Е.В.
30-05-01

Количество экземпляров
1
1
1
1
1
1
1

С.О.Золкин

