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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 22.12.2020                                  с. Зелѐное                                    № 96 

 
Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий 

Зелѐновским сельсоветом Сосновского района Тамбовской области 

 

В соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьѐй 23 Устава Зелѐновского сельсовета, принятого решением Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов от 17.12.2010 №92,  администрация 

Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий 

Зелѐновским сельсоветом Сосновского района Тамбовской области согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                         Е.Д. Куликова 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета 

от 22.12.2020 № 96 

 

 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  

ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления Зелѐновским 

сельсоветом Сосновского района Тамбовской области (далее - Гарант) 

муниципальных гарантий юридическим лицам (далее - Принципал) для 

обеспечения исполнения их обязательств перед третьими лицами (далее - 

Бенефициар), учета выданных муниципальных гарантий и контроля за 

исполнением Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром и перед 

Гарантом. 

2. В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

участниками данных правоотношений являются: 

- Гарант – лицо, которое предоставляет гарантию (в данном случае – это 

муниципальное образование); 

- Принципал – лицо, чьи обязательства перед бенефициаром 

обеспечиваются гарантией; 

- Бенефициар – лицо, чьи права по отношению к принципалу 

обеспечиваются гарантией. 

3. Под муниципальной гарантией для целей настоящего Порядка 

понимается вид долгового обязательства, в силу которого Гарант обязан при 

наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) 

уплатить Бенефициару, по его письменному требованию определенную в 

обязательстве денежную сумму за счет средств местного бюджета Зелѐновского 

сельсовета в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства 

отвечать за исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром. 

4. От имени Зелѐновского сельсовета муниципальные гарантии 

предоставляются администрацией Зелѐновского сельсовета (далее — 

Администрация) в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной 

в решении представительного органа муниципального образования о бюджете на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

настоящим порядком. 

5. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме просроченных 

обязательств Принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии. 



6. По предоставленной муниципальной гарантии Гарант несет 

субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству Принципала. 

7. Срок муниципальной гарантии определяется сроком исполнения 

гарантийных обязательств. 

8. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение 

Принципалом его денежных обязательств перед Бенефициаром, возникших из 

договора или иной сделки (основного обязательства). 

9. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены Гарантом без 

предварительного письменного согласия Бенефициара. 

10. Принадлежащие Бенефициару по муниципальной гарантии права 

требования к Гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без 

предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением передачи 

(перехода) указанных прав требования 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 муниципальной гарантией. 

11. Гарант имеет право отозвать муниципальную гарантию только по 

основаниям, указанным в гарантии. Муниципальная гарантия, обеспечивающая 

исполнение обязательств Принципала по кредиту (займу, в том числе 

облигационному), 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, в том числе облигационного), 

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. 

12. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной. 

Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее 

недействительность (ничтожность). 

13. В муниципальной гарантии должны быть указаны: 

1) наименование Гаранта и наименование органа, выдавшего гарантию от 

имени Гаранта; 

2) наименование Бенефициара; 

3) наименование Принципала; 

4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием 

наименования, даты заключения и номера (при 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; 

6) основания выдачи гарантии; 

7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением 

которого гарантия вступает в силу; 



8) срок действия гарантии; 

9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления 

требования Бенефициара об исполнении гарантии; 

10) основания отзыва гарантии; 

11) 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 Принципала, 

обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных гарантией; 

13) основания прекращения гарантии; 

14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без 

предварительного письменного согласия Гаранта; 

15) наличие или отсутствие права требования Гаранта к Принципалу о 

возмещении денежных средств, уплаченных Гарантом Бенефициару по 

муниципальной гарантии (регрессное требование Гаранта к Принципалу, 

регресс); 

16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные настоящим 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени Гаранта. 

14. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной 

датой или наступлением определенного события (условия), указанного в 

гарантии. 

15. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по муниципальной 

гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме с приложением 

указанных в гарантии документов.  

16. О предъявлении требования Бенефициара Гарант обязан уведомить 

Принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему 

документами.  

Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара с приложенными к 

нему документами в срок, определенный в гарантии, на предмет обоснованности 

и соответствия условиям гарантии требования и приложенных к нему документов. 

17. Требование Бенефициара  об исполнении гарантии и приложенные к 

нему документы признаются необоснованным и (или) не соответствующими 

условиям гарантии и гарант отказывает 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 отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных 

гарантией обязательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) 

третьими лицами. Гарант обязан уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить 

его требование; 



5) в иных случаях, установленных гарантией. 

 Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, 

которые мог бы представить Принципал. Гарант не теряет право на данные 

возражения даже в том случае, если Принципал от них отказался или признал 

свой долг. 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. 

18. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по муниципальной 

гарантии прекращается: 

- уплатой Гарантом Бенефициару денежных средств в объеме, 

определенном в гарантии; 

- истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана 

(срока действия гарантии); 

- в случае исполнения Принципалом и (или) третьими лицами обязательств 

Принципала, обеспеченных гарантией; 

- вследствие отказа 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 

принципалом гаранту предусмотренной ст. 115
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации гарантии при условии фактического отсутствия Бенефициаров по 

такой гарантии и оснований для их возникновения в будущем; 

- если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена 

гарантия, не возникло в установленный срок; 

- с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с 

ликвидацией Принципала и (или) Бенефициара после того, как Бенефициар 

предъявил Гаранту и (или) в суд требование к Гаранту об исполнении гарантии) 

или признанием его недействительной сделкой; 

- в случае 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) указанных 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); 

- в случае передачи Принципалом другому лицу или перехода к другому 

лицу по иным основаниям принадлежащих Принципалу прав и (или) 

обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного 

письменного согласия Гаранта; 

- вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в 

гарантии; 

- в иных случаях, установленных гарантией. 

Удержание Бенефициаром гарантии после прекращения обязательств 

Гаранта по ней не сохраняет за Бенефициаром каких-либо прав по этой гарантии. 



Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, обязан уведомить об 

этом Бенефициара и Принципала. 

19. Если исполнение Гарантом муниципальной гарантии ведет к 

возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу либо 

обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу, 

денежные средства на исполнение таких гарантий учитываются в источниках 

финансирования дефицита местного бюджета, а исполнение обязательств по 

такой муниципальной гарантии отражается как предоставление бюджетного 

кредита. Если исполнение Гарантом по муниципальной гарантии не ведет к 

возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу либо  не 

обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу, 

денежные средства на исполнение таких гарантий учитываются в расходах 

местного бюджета. 

20. Денежные 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 Принципалу, отражаются 

как возврат бюджетных кредитов. 

21. Договор о предоставлении муниципальной гарантии в обеспечение 

исполнения обязательств, по которым Бенефициарами является неопределенный 

круг лиц, заключается с Принципалом, и получателем (держателем) такой 

гарантии является Принципал. 

22. Удержание Принципалом гарантии, предоставляемой в обеспечение 

обязательств, по которым Бенефициарами является неопределенный круг лиц, в 

случае прекращения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Принципалом 

или Бенефициарами каких-либо прав по гарантии. 

23. К гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения обязательств, 

по которым Бенефициарами является неопределенный круг лиц, применяются 

нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает ст. 

115.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, особенностей и существа 

данного вида гарантии. 

24. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется в 

соответствии с решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период), а также договором о предоставлении муниципальной гарантии 

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении 

следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 

Российской Федерации): 

финансовое состояние Принципала является удовлетворительным; 

предоставление Принципалом, третьим лицом до даты выдачи 

муниципальной гарантии соответствующего требованиям ст. 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; 



отсутствие у Принципала, его поручителей (Гарантов) просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Зелѐновским сельсоветом, 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 муниципальной гарантии, 

ранее предоставленной в пользу соответствующего публично-правового 

образования, предоставляющего муниципальную гарантию; 

Принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в 

отношении Принципала не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

25. Администрация Зелѐновского сельсовета, осуществляющая организацию 

исполнения местного бюджета Зелѐновского сельсовета, осуществляет проверку 

соблюдения Принципалом условий, предусмотренных пунктом 29 настоящего 

Положения, визирует проект договора о предоставлении муниципальной гарантии 

или в течение 45 календарных дней готовит обоснованный отказ в выдаче 

муниципальной гарантии. 

26. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора 

о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после представления 

Принципалом в Администрацию документов согласно перечню установленным 

Гарантом, либо агенту, привлеченному в соответствии с настоящим пунктом, 

полного комплекта документов согласно перечню, устанавливаемому 

Администрацией. 

Администрация вправе на основании решения Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов о местном бюджете привлекать агентов по вопросам 

предоставления и исполнения муниципальных гарантий, в том числе анализа 

финансового состояния Принципалов, их поручителей (Гарантов), ведения 

аналитического учета обязательств Принципалов, их поручителей (Гарантов) и 

иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением 

муниципальных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц. 

27. Решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов о 

местном бюджете на очередной финансовый год должны быть предусмотрены 

бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных 

гарантий. 

Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть 

предусмотрены на исполнение муниципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям, указывается в текстовых статьях решения Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период). 

28. Администрация Зелѐновского сельсовета 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. 



29. 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. 

30. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в 

состав муниципального долга. 

31. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит 

отражению в муниципальной долговой книге.  

Администрация Зелѐновского сельсовета ведет учет выданных 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 гарантиями, 

прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части 

обязательств Принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления Гарантом 

платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 

муниципальными гарантиями. 

32. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

представляет собой перечень предоставляемых муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и 

плановом периоде, с указанием следующих сведений: 

- направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по 

каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований 

Принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования; 

- общий объем гарантий; 

- наличие (отсутствие) права регрессного требования Гаранта к 

Принципалу; 

- иные условия предоставления и исполнения гарантий. 

33. Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте 

Российской Федерации, предоставляются и исполняются только в валюте 

Российской Федерации. 
 


