
УТВЕРЖДЕН 
решением Собрания депутатов 

 городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 от __________ 2020 года № ___ - VII 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления муниципальных гарантий по инвестиционных проектам 

за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – Порядок) определяет механизм 
предоставления инвесторам инвестиционных проектов муниципальных 
гарантий, обеспечивающих надлежащее исполнение принципалом его 
обязательств перед бенефициаром, возникшим из договора или иной сделки  
(основного обязательства). 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений». 

В настоящем Порядке под муниципальной гарантией понимается - вид 
долгового обязательства, в силу которого городской округ «Город  
Йошкар-Ола» (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии 
события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию 
определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом 
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром. 

1.3. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета городского 
округа город «Город Йошкар-Ола» по инвестиционным проектам (далее - 
муниципальные гарантии) предоставляются на конкурсной основе субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - субъекты 
инвестиционной деятельности). 

Организатором конкурса является администрация городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

Порядок проведения конкурса, показатели критериев конкурсного 
отбора, перечень полного комплекта документов для предоставления 
муниципальной гарантии, а также состав комиссии по конкурсному отбору 
устанавливаются администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола». 

1.4. Муниципальные гарантии не могут быть предоставлены субъектам 
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инвестиционной деятельности: 
имеющим неудовлетворительное финансовое состояние, 
имеющим просроченную (неурегулированную) задолженность по 

денежным обязательствам перед городским округом «Город Йошкар-Ола», 
неисполненную обязанность 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; 

находящимся в процессе реорганизации или ликвидации, или в 
отношении принципала возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве); 

на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.5. Муниципальные гарантии предоставляются в пределах общей 
суммы предоставляемых гарантий, указанных в решении Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

1.6. Срок муниципальной гарантии определяется сроком исполнения 
обязательств, по которым предоставлена гарантия, но не более 10 лет. 

 
II. Представление и исполнение муниципальной гарантии 

2.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в 
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на основании решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – Решение о бюджете), 
нормативных актов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
а также договора о предоставлении муниципальной гарантии. 

2.2. Муниципальные гарантии предоставляются в очередном 
финансовом году и плановом периоде при условии их включения в 
Программу муниципальных гарантий, утвержденную Решением о бюджете. 

Программа муниципальных гарантий является приложением к Решению 
о бюджете. 

2.3. От имени муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
муниципальные гарантии предоставляются администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в Решении о бюджете, в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами. 

2.4. Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» заключает 
договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении 
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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. 

2.4. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение 
договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после 
представления принципалом и (или) бенефициаром в администрацию 
городского округа «Город Йошкар-Ола» либо агенту, привлеченному в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, полного комплекта 
документов согласно перечню, утвержденному постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2.5. Анализ финансового состояния принципала, проверка 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 
соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а 
также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за 
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 
осуществляются Финансовым управлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с нормативными правовыми 
актами администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», либо 
агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка. 

2.6. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий, в том числе 
анализ финансового состояния принципала, его поручителей (гарантов), 
ведение аналитического учета обязательств принципала, его поручителей 
(гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и 
исполнением муниципальных гарантий, взыскание задолженности указанных 
лиц, осуществляются с участием агента, привлекаемого администрацией 
городского округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с Решением о 
бюджете. 

2.7. Муниципальная гарантия предоставляется при условии 
предоставления принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в 
какой-либо части такой гарантии 
  2.8. 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, залог имущества. Обеспечение исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 
принципалу должно иметь высокую степень надежности (ликвидности), а 
также соответствовать требованиям, установленным абзацами третьим - 
шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется с учетом 
финансового состояния принципала. 

2.9. Муниципальная гарантия предоставляется без взимания 
вознаграждения. 

2.10. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается в 
форме постановления администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола». 

 
III. Учет и контроль за исполнением долговых обязательств по 

муниципальным гарантиям 
3.1. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, 

включаются в состав муниципального долга. 
3.2. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит 

отражению в муниципальной долговой книге. 
3.3. Финансовое управление администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 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 
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 

3.3 Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения 
исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, муниципальных унитарных 
предприятий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, 
имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и 
находится в муниципальной собственности городского округа «Город 
Йошкар-Ола», предоставляющего муниципальные гарантии по 
обязательствам таких муниципальных унитарных предприятий), 
некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

 
IV. Заключительные положения 

Правоотношения, не урегулированные настоящим Порядком, 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Положением о бюджетном процессе в городском округе «Город  
Йошкар-Ола», решениями Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола» и нормативными актами администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола», регулирующими правоотношения в данной сфере. 

 


