
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ  

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА 

РЕШЕНИЕ  
 

Принято на заседании Думы 20 декабря 2019 года 

№ 542-VI ДГ 

 

О внесении изменения в решение 

Думы города от 27.02.2009  

№ 509-IV ДГ «О Порядке 

предоставления муниципальных 

гарантий городского округа город 

Сургут»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  

и Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» Дума города РЕШИЛА: 

 

1.  Внести в решение Думы города от 27.02.2009 № 509-IV ДГ  

«О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа 

город Сургут» (в редакции от 30.03.2017 № 89-VI ДГ) изменение, изложив 

приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020. 

 

 

 

Председатель Думы города 

 

_______________ Н.А. Красноярова 

 

«24» декабря 2019 г. 

 Глава города 

 

 _______________ В.Н. Шувалов 

 

 «25» декабря 2019 г. 
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  Приложение  

  к решению Думы города 

  от 25.12.2019 № 542-VI ДГ 

 

Порядок  

предоставления муниципальных гарантий 

городского округа город Сургут 

 

Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий 

городского округа город Сургут (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»  

и устанавливает процедуру предоставления муниципальных гарантий 

городского округа город Сургут. 

 

Статья 1. Основные понятия и общие положения  

о муниципальных гарантиях 

 

1.  Гарант – муниципальное образование городской округ город 

Сургут, от имени которого выступает Администрация города. 

2.  Претендент – юридическое лицо, претендующее на получение 

муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, 

привлекаемому на реализацию инвестиционного проекта, и подавшее 

письменное обращение о её предоставлении, с учётом положений части 7 

настоящей статьи. 

3.  Бенефициар – лицо, в пользу которого выдана муниципальная 

гарантия. 

4.  Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5. Муниципальные гарантии предоставляются Администрацией города 

в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении 

Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,  

в соответствии с программами муниципальных гарантий.  

Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте,  

в которой выражена сумма основного обязательства.   

6.  Муниципальные гарантии предоставляются в целях реализации  

на территории города Сургута инвестиционных проектов исходя  

из приоритетов социально-экономического развития города в соответствии  

с полномочиями органов местного самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=2ABA8306598CB7E9D2CC9DA80A1D3F1E5C955F708756875EBA7AB40F142D60E7FD79C1D16932F940C95BADB403D3A5K
consultantplus://offline/ref=2ABA8306598CB7E9D2CC9DA80A1D3F1E5C945F708057875EBA7AB40F142D60E7FD79C1D16932F940C95BADB403D3A5K
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7.  Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение 

принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших  

из договора или иной сделки (основного обязательства). 

Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение 

обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу 

требований об их досрочном исполнении либо наступления событий 

(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала 

считается наступившим. 

Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения 

исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных 

партнёрств, производственных кооперативов, муниципальных унитарных 

предприятий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, 

имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения  

и находится в муниципальной собственности муниципального образования, 

предоставляющего муниципальные гарантии по обязательствам 

муниципальных унитарных предприятий), некоммерческих организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц. 

8. Муниципальные гарантии предоставляются по кредитам российских 

банков, имеющих генеральную лицензию Центрального банка Российской 

Федерации на осуществление банковских операций, по кредитам 

государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ». 

Кредиты и займы, обеспечиваемые муниципальными гарантиями, 

должны быть целевыми. 

9. Муниципальные гарантии предоставляются на конкурсной основе. 

10.  Конкурсный отбор претендентов осуществляется комиссией  

по проведению конкурсного отбора в целях предоставления муниципальной 

гарантии (далее – комиссия). 

Состав и порядок деятельности комиссии определяется 

муниципальным правовым актом Администрации города. 

11.  Основанием предоставления муниципальной гарантии являются 

решение Думы города о бюджете города на очередной финансовый год  

и плановый период (решение Думы города о внесении изменений  

в утверждённый бюджет города), муниципальный правовой  

акт Администрации города о предоставлении муниципальной гарантии  

и договор о предоставлении муниципальной гарантии. 

12.  В муниципальном правовом акте Администрации города  

о предоставлении муниципальной гарантии должны быть указаны: 

1) наименование принципала; 

2) наименование бенефициара; 

3)  обязательство, в обеспечение которого выдаётся 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); 
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4)  объём обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма 

гарантии; 

5) основания выдачи гарантии; 

6)  дата вступления в силу гарантии или событие (условие),  

с наступлением которого гарантия вступает в силу; 

7) срок действия гарантии; 

8) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления 

требования бенефициара об исполнении гарантии; 

9) основания отзыва гарантии; 

10) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии; 

11) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном 

объёме или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным 

основаниям) в полном объёме или в какой-либо части обязательств 

принципала, обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных 

гарантией; 

12) основания прекращения гарантии; 

13) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены 

без предварительного письменного согласия гаранта; 

14) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу  

о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару  

по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, 

регресс); 

15)  иные условия гарантии, а также сведения, определённые 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами Администрации города. 

13.  Анализ финансового состояния принципала, проверка 

достаточности, надёжности и ликвидности обеспечения муниципальной 

гарантии (в случае предоставления муниципальной гарантии с правом 

регрессного требования гаранта к принципалу) при предоставлении 

муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния 

принципала, контроль за достаточностью, надёжностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной 

гарантии осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми 

актами Администрации города. 

14. В договоре о предоставлении муниципальной гарантии должны 

быть определены условия гарантии, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Администрации города о предоставлении муниципальной гарантии. 

15. Муниципальная гарантия оформляется в письменном виде в форме 

отдельного документа в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

16.  Типовые формы муниципальной гарантии и договора  

о предоставлении муниципальной гарантии устанавливаются 

муниципальным правовым актом Администрации города. 

consultantplus://offline/ref=986D86703E8A0B61CD8B607E6C9E7632D7CFFD65F1627FA0F3E93F22FF7A059AD0C57879C8D3385503BBFECE486CD1K
consultantplus://offline/ref=DBBAEC651A06A5865A0C7BFC7277D32A1718F58A25A58F7C7FBDB08F539955ED5B2E244958E440D2C4ED67CB4ALAEDK
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17.  Вступление в силу муниципальной гарантии определяется 

календарной датой или наступлением определённого события (условия), 

указанного в гарантии. 

18.  Исполнение гарантом своих обязательств по муниципальной 

гарантии влечёт право на предъявление регрессных требований,  

за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 2 настоящего 

Порядка. 

19. Муниципальная гарантия предоставляется на срок не более 10 лет. 

 

Статья 2. Условия предоставления гарантий 

 

1.  Предоставление муниципальной гарантии осуществляется  

при соблюдении следующих условий: 

1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным; 

2)  предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи 

муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 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 объёме или  

в какой-либо части гарантии; 

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием, предоставляющим муниципальную 

гарантию, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, 

в отношении принципала не возбуждено производство по делу  

о несостоятельности (банкротстве). 

2.  Муниципальная гарантия предоставляется претендентам, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации  

и осуществляющим свою деятельность на территории городского округа 

город Сургут. 

3.  При предоставлении муниципальной гарантии в случае, 

предусмотренном частью 4 настоящей статьи, предоставление обеспечения 

исполнения обязательств принципала перед гарантом не требуется. 

4.  Муниципальная гарантия может предоставляться без права 

регрессного требования гаранта к принципалу в случае, когда принципалом 

является муниципальное унитарное предприятие, имущество которого 

принадлежит ему на праве хозяйственного ведения и находится  

в муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ город Сургут. 

5. Муниципальные гарантии предоставляются претендентам: 

consultantplus://offline/ref=84BEB07D887616C95B2223099142D47386D85376746E4C026E81C8BD3B207C1F029A2761311A98E70F2576D396660ED5F88D13EA736969C9B1AD872Cq2E0K
consultantplus://offline/ref=ABE4DDF9BF29CDD0C8616E94D2A01565607486478B2F0AF01D3905AC594AAFC83C8298B1F0B4AF4F36CF3771E3B7C1A5CA1BE98B5A594911g5bDG
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1) не ограниченным уставными документами в осуществлении 

соответствующего направлению инвестиционного проекта вида 

деятельности; 

2) на имущество которых не наложен арест; 

3) срок деятельности которых с момента государственной регистрации 

до момента подачи обращения не менее двух лет; 

4)  деятельность которых не была приостановлена в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

5) соответствующим условиям, установленным настоящей статьёй. 

 

Статья 3. Предоставление муниципальной гарантии 

 

1.  Конкурсный отбор проводится по письменному обращению 

претендента на имя Главы города, поданного не позднее 01 мая текущего 

года. 

Обращение должно содержать полное наименование претендента  

и бенефициара, их юридические адреса и идентификационные номера 

налогоплательщика (ИНН), сумму и срок исполнения обязательства, краткое 

изложение содержания проекта, требуемую предельную сумму и срок 

гарантии. 

К обращению прилагаются документы в соответствии с перечнем, 

установленным муниципальным правовым актом Администрации города. 

Претендент вправе отозвать обращение в любое время. 

2.  Рассмотрение обращений претендентов конкурсной комиссией 

осуществляется в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым 

актом Администрации города. 

3.  Основаниями для отказа в предоставлении претенденту 

муниципальной гарантии являются следующие обстоятельства, 

установленные решением комиссии: 

1) несоответствие претендента требованиям, установленным частью 5 

статьи 2 настоящего Порядка; 

2) отсутствие потребности в реализации инвестиционного проекта; 

3) несоответствие обращения требованиям, установленным частью 1 

настоящей статьи; 

4)  недостоверная информация или внутренние несоответствия  

в представленных документах; 

5) неудовлетворительное финансовое состояние претендента; 

6) несоответствие инвестиционного проекта критериям эффективности, 

установленным муниципальным правовым актом Администрации города; 

7)  отсутствие обеспечения исполнения обязательств претендента  

по регрессному требованию или несоответствие обеспечения требованиям 

статьи 4 настоящего Порядка (в случае предоставления муниципальной 

гарантии с правом регрессного требования гаранта к принципалу); 

8)  отсутствие источников формирования объёма муниципальной 

гарантии; 
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9)  решение конкурсной комиссии об отказе претенденту ввиду 

непризнания его победителем конкурсного отбора на основании критериев, 

установленных частью 4 настоящей статьи. 

4. Критериями определения победителей конкурсного отбора являются: 

1) удовлетворительное финансовое состояние; 

2) платежеспособность и возможность исполнения обязательств перед 

бенефициаром; 

3) минимальная доля заёмных средств (с учётом процентов) в общем 

объёме финансирования проекта; 

4) достаточность, надёжность и ликвидность представленного способа 

обеспечения муниципальной гарантии (в случае предоставления 

муниципальной гарантии с правом регрессного требования гаранта  

к принципалу); 

5)  максимальное значение социальной эффективности 

инвестиционного проекта. 

5. Комиссия по результатам рассмотрения документов в соответствии  

с критериями конкурсного отбора: 

1) определяет победителя среди претендентов; 

2) принимает одно из следующих решений: 

а) рекомендовать включить в проект решения Думы города о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период (в проект решения 

Думы города о внесении изменений в утверждённый бюджет города) 

средства на предоставление муниципальных гарантий с указанием условий, 

предусмотренных для включения в программу муниципальных гарантий  

в валюте Российской Федерации и (или) в программу муниципальных 

гарантий в иностранной валюте; 

б)  отклонить обращение претендента с указанием основания 

(оснований) для отказа. 

6.  В случае поступления одного обращения о предоставлении 

муниципальной гарантии комиссия рассматривает документы и принимает 

решение в отношении единственного претендента. 

7.  Результаты конкурсного отбора подлежат размещению  

на официальном портале Администрации города Сургута. 

8.  На основании рекомендаций комиссии вносятся соответствующие 

предложения в проект решения Думы города о бюджете города на очередной 

финансовый год и плановый период (в проект решения Думы города  

о внесении изменений в утверждённый бюджет города). 

Муниципальная гарантия подлежит включению в проект программы 

муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации и (или) в проект 

программы муниципальных гарантий в иностранной валюте. 

Средства на исполнение муниципальной гарантии отражаются  

в бюджете города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

9. После вступления в силу решения Думы города, указанного в части 

11 статьи 1 настоящего Порядка, структурное подразделение Администрации 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB00684362B970C7010F56893A90ECBC0156B050B57D7B39F79D6C8A28E7210566EL5O8K
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города в соответствии с отраслевой принадлежностью предлагаемого 

инвестиционного проекта осуществляет подготовку проекта муниципального 

правового акта Администрации города о предоставлении муниципальной 

гарантии в течение 5 рабочих дней и направляет его на согласование  

в соответствии с Регламентом Администрации города Сургута. 

10. Подготовка проекта договора о предоставлении муниципальной 

гарантии осуществляется в течение 5 рабочих дней после издания 

муниципального правового акта Администрации города о предоставлении 

муниципальной гарантии и предоставления принципалом обеспечения 

исполнения обязательств по регрессному требованию в соответствии  

со статьёй 4 настоящего Порядка (в случае предоставления муниципальной 

гарантии с правом регрессного требования гаранта к принципалу). 

11. Муниципальная гарантия предоставляется в течение 5 рабочих дней 

после подписания договора о предоставлении муниципальной гарантии. 

 

Статья 4. Обеспечение исполнения обязательств принципала  

по регрессному требованию 

 

1.  Обеспечение исполнения обязательств принципала  

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу должно 

иметь высокую степень надёжности (ликвидности), а также соответствовать 

требованиям, установленным абзацами третьим – шестым пункта 3 статьи 

93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Объём (сумма) обеспечения регрессных требований определяется  

с учётом финансового состояния принципала. 

2.  Порядок определения минимального объёма (суммы) обеспечения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 

к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени 

удовлетворительности финансового состояния принципала устанавливается 

муниципальным правовым актом Администрации города. 

3.  Способами обеспечения исполнения обязательств принципала  

по удовлетворению регрессного требования могут быть: 

1) банковские гарантии; 

2) поручительства юридических лиц; 

3) залог имущества; 

4) государственные (муниципальные) гарантии. 

4.  Оценка надёжности банковской гарантии, поручительства 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией города. 

5.  Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) 

имущества, передаваемого в залог, осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности  

на основании договора на проведение оценки, заключённого с оценочной 

компанией. Оценка передаваемого в залог имущества осуществляется 

оценщиком, состоящим в штате указанной оценочной компании 

(заключившим трудовой договор с указанной оценочной компанией). 

consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F4434B4BAF35A571D3ACFF15B3409C073A79B55CA83F7BEF49F86DE6060C8EEF58C27CB1D034A69C7D705070BC42FFFB707FDDd0O9K
consultantplus://offline/ref=C3AB4C9193192AF10CDE5A2CD74EEBD4D1EB5CAEA9727E529857E998BEAAD6B92E167E4A168E8D0E9139EF9F431513C3D127927EF90DBE4C0CB5FBA9q7OBK
consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D5FD392E916EB5FC8B3A311D7A2C9951F86AC836710AEC5C8048769CE53F579C157860717786D03FBE1D84B24P1d7L
consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D5FD392E916EB5FC8B3A311D7A2C9951F86AC836710AEC5C8048769C958F579C157860717786D03FBE1D84B24P1d7L
consultantplus://offline/ref=F2183F21DBD15826C46D5FD392E916EB5FC8B3A311D7A2C9951F86AC836710AEC5C8048769C958F579C157860717786D03FBE1D84B24P1d7L
consultantplus://offline/ref=19B793AC12E33618AAFA905954B8F2F08594F7218C4A14287E1437F73B1B29F90BD526256E51E466C178CCFF66DA3CD37DF0D6E95EE8939CVAk6L
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6. Предметом договора залога не может являться имущество, которое: 

1) находится в собственности муниципального образования; 

2)  в соответствии с законодательством Российской Федерации  

не может являться предметом залога; 

3) обременено какими-либо обязательствами и правами третьих лиц; 

4) залогодатель приобретёт в будущем. 

7.  Расходы, связанные с оформлением залога и оценкой передаваемого 

в залог имущества, несёт залогодатель. 

8.  Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано 

залогодателем за свой счёт от всех рисков утраты и повреждения на полную 

оценочную стоимость с указанием гаранта в качестве выгодоприобретателя  

и остаётся в пользовании у залогодателя. 

9.  Договор залога имущества и/или договор поручительства 

заключаются в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 5. Ответственность муниципального образования  

по предоставленным муниципальным гарантиям 

 

1.  По предоставленным муниципальным гарантиям гарант несёт 

субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству 

принципала в пределах суммы гарантии.  

2.  Порядок предъявления, рассмотрения и исполнения требований 

бенефициара к гаранту об уплате денежной суммы по гарантии, признания 

требования необоснованным, основания для отказа в удовлетворении 

гарантом требований бенефициара и прекращения обязательств по гарантии, 

а также условия отзыва гарантии и иные вопросы взаимоотношений между 

гарантом, бенефициаром и принципалом, не урегулированные настоящим 

Порядком, устанавливаются договором о предоставлении муниципальной 

гарантии. 

 

Статья 6. Учёт муниципальных гарантий 

 

1.  Учёт выданных гарантий, увеличения муниципального долга  

по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения 

принципалами либо третьими лицами в полном объёме или в какой-либо 

части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения  

по иным основаниям в полном объёме или в какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей 

по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 

муниципальными гарантиями, осуществляется в соответствии  

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.  Если муниципальная гарантия обеспечивает исполнение 

обязательств принципала полностью, то в случае частичного исполнения 

принципалом своих обязательств предельная сумма муниципальной гарантии 

consultantplus://offline/ref=739A68B9FD2AA66900C8F765748F6FB97D34A57A092077D7AD28841A0879B6D86139CF990A40E5561C1E9F2789F9YEK
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сокращается на сумму такого исполнения. Если муниципальная гарантия 

обеспечивает исполнение обязательств принципала частично, то в случае 

частичного исполнения принципалом своих обязательств предельная сумма 

муниципальной гарантии сокращается пропорционально доле предельной 

суммы предоставленной гарантии в общем объёме обязательств принципала 

перед бенефициаром по соответствующему договору. 

3.  Сокращение предельной суммы муниципальной гарантии 

производится на основании уведомлений бенефициара и (или) отчётности 

принципала. 
 


