ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ

«0/»

М____2011г.

г. Грозный

№ ft/

Об утверждении Положения «О порядке предоставления муниципальной
гарантии города Г розного»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Грозного, Совет депутатов города Грозного
РЕШИЛ:

1.
Утвердить Положение «О порядке предоставления муниципальной
гарантии города Грозного».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах
массовой информации.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Мэр города Грозного

М. М. Хуциев

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления муниципальных

гарантий города Грозного

1. Общие положения

1.1. Муниципальной гарантией признается вид долгового обязательства, в
силу которого Мэрия г. Грозный (далее - гарант) обязан при наступлении
предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу,
в пользу которого предоставлена гарантия (далее - бенефициар), по его
письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за
счет средств бюджета города Грозного в соответствии с условиями даваемого
гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (далее принципал) его обязательств перед бенефициаром.
1.2. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, иными нормативными правовыми
актами РФ, Чеченской Республики и настоящим Положением.

1.3. Мэрия города Грозного наделяется правом осуществлять предоставление
муниципальных гарантий от имени города Г розного в пределах общей суммы
предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета депутатов города
Грозного о бюджете города Грозного на соответствующий финансовый год и
плановый период.
1.4. Муниципальные гарантии предоставляются при соблюдении следующих
условий:

а) проведения анализа финансового состояния принципала в порядке,
установленном Мэрией г. Грозного.
б) предоставления принципалом Мэрии города Грозного залога,
обеспечивающего право требования Гаранта к принципалу о возмещении
сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии, при
этом стоимость залога должна обеспечивать не менее 100 процентов суммы
предоставляемой гарантии, а предмет залога должен обладать высокой
степенью ликвидности:
-в качестве залога не может имущество выступать обремененное какимилибо обязательствами;
- в качестве залога не может выступать муниципальное имущество
г. Грозного;

- предмет залога подлежит независимой оценке;
- расходы на проведение независимой оценки несет получатель
муниципальной гарантии.
в) отсутствия у принципала просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед бюджетами всех уровней, по обязательным платежам в
бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных
обязательств по ранее полученным муниципальным гарантиям.

1.5. При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения
обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении
гарантийного случая некоммерческого характера, а также муниципальной
гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу анализ
финансового состояния принципала может не проводиться. При
предоставлении указанных гарантий обеспечение исполнения обязательств
принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с
предъявлением гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется.

2. Перечень документов, представляемых принципалом в Мэрию города
Грозного
2.1. Юридическое лицо, заинтересованное в получении муниципальной
гарантии, обязано представить в Мэрию города Грозного следующие
документы:

а) заявление на имя Мэра города Грозного о намерении получить
муниципальную гарантию с указанием объема привлекаемых средств,
условий их предоставления, назначения, предполагаемого бенефициара;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

в) нотариально заверенную копию Устава (Положения), а также все
изменения и дополнения к нему;
г) нотариально заверенную копию учредительного договора или решения
уполномоченного органа о создании организации;

д) копию бухгалтерского баланса за последний финансовый год, а также
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового
органа;

е) расшифровки дебиторской и
кредиторской
представленным бухгалтерским балансам;

задолженности

к

ж) справку из налогового органа об отсутствии на текущую дату
задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации;

з) справку банка, обслуживающего принципала, о движении средств по
счетам за последние двенадцать месяцев, о наличии и объеме картотеки на
расчетных счетах принципала;
и) расшифровки задолженности по кредитам банков и прочим займам (при
наличии таковой) с указанием кредиторов, величины долга, дат получения и
погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки,
периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, включая
проценты и штрафы;

к) экономическое обоснование необходимости привлечения кредита, в том
числе расчет окупаемости затрат и возврата кредита с указанием графика
погашения;
л) проект договора залога имущества (с приложением описи имущества),
направленный бенефициару, при наличии требования имущественного
обеспечения;

м) перечень имущества, предоставляемого в залог Мэрии города Грозного;
н) заключение специализированной экспертной организации о рыночной и
ликвидной стоимости имущества, предоставляемого в залог Мэрии города
Грозного;

о) документ, подтверждающий право собственности
предоставляемое в залог Мэрии города Грозного.

на

имущество,

3. Процедура предоставления муниципальных гарантий города Грозного
3.1. Для получения муниципальной гарантии принципал представляет в
Мэрию города Грозного документы в соответствии с разделом 2 настоящего
Положения. Представленные документы подлежат рассмотрению в течение
месяца.

3.2. Отраслевой орган Мэрии Грозного проводит проверку финансового
состояния принципала и (или) готовит заключение о возможности
предоставления муниципальной гарантии либо об отказе в ее
предоставлении. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
гарантии указаны в разделе 4 настоящего Положения.

3.3. В случае положительного заключения отраслевой орган Мэрии города
Грозного включает предоставляемую муниципальную гарантию в проект
решения Совета депутатов города Грозного о бюджете города Грозного на
очередной финансовый год и плановый период или готовит проект решения
Совета депутатов города Грозного о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Грозного о бюджете города Грозного на текущий
финансовый год и плановый период.
3.4. На основании вышеуказанного решения
Совета депутатов города
Грозного, принимается решение Мэра города Грозного в форме
постановления о предоставлении муниципальной гарантии

3.5. В постановлении Мэра г. Грозного
о предоставлении гарантии
указываются наименование принципала, объем гарантии, направление
(цель) гарантирования, основные условия гарантии, а также определяется
отраслевой орган Мэрии г. Грозного, который готовит проекты договора о
предоставлении гарантии и
договора
об обеспечении исполнения
принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению сумм,
уплаченных гарантом во исполнение обязательств по гарантии.
3.6. После осуществления всех процедур, установленных настоящим
Положением, Мэрия г. Грозного заключает договора:
- о предоставлении гарантии;
- об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих
обязательств по возмещению гаранту сумм, уплаченных гарантом во
исполнение обязательств по гарантии.
4. Отказ в предоставлении муниципальной гарантии

4.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной гарантии
являются следующие причины:

а) принципал
банкротства;

находится

в

стадии

реорганизации,

ликвидации

или

б) принципал сообщил о себе недостоверные сведения;

в) имеется просроченная задолженность
бюджетным средствам на возвратной основе;

по

ранее

предоставленным

г) имеется задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации;
д) принципал имеет по ранее выданным гарантиям факты просрочки
платежей в пользу кредиторов или случаи исполнения обязательств

гарантом;
е) документы представлены не в полном объеме;

ж) принципал имеет неудовлетворительное финансовое состояние.

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии

на проект Положения «О порядке предоставления муниципальных
гарантий города Грозного»
Раздел 1
Общие положения
Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, иными нормативными правовыми
актами РФ, ЧР и настоящим Положением».
Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«Муниципальные гарантии предоставляются при соблюдении следующих
условий»:
подпункт «а» пункта 1.4. изложить в следующей редакции:

«Проведения анализа финансового состояния принципалам в порядке,
установленном Мэрией г. Грозного».

Подпункт «б» пункта 1.4. дополнить текстом следующего содержания

-«в качестве залога предоставляется имущество, не обремененное какимилибо обязательствами;

- в качестве залога не может выступать муниципальное имущество г.
Грозного;

- предмет залога подлежит независимой оценке;

- расходы на проведение независимой оценки несет получатель
муниципальной гарантии.

Раздел №1 дополнить условиями, предусмотренными в ст. 115 БК РФ.
Раздел 2
Перечень документов, предоставляемых принципалом в Мэрию г.
Грозного.

Из текста подпункта «б», пункта 2.1. исключить: « действительна в течение
10 дней»

Пункт 2.2. полностью исключить

Раздел 3
Процедура предоставления муниципальных гарантий
Пункт 3.2. выдержку из текста:

« Департамент финансов города Грозного» заменить на: «Отраслевой орган
Мэрии г. Грозного»
Пункт 3.3. слова «Департамент финансов» заменить словом «Мэрия»

Пункт 3.4.изложить в следующей редакции:
- «На основании решения Совета депутатов города Грозного принимается
решение Мэра г. Грозного в форме постановления о предоставлении
гарантии»

Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«В постановлении Мэра г. Грозного о предоставлении гарантии указываются
наименование принципала, объем гарантии, направление (цель)
гарантирования, основные условия гарантии, а также определяется
отраслевой орган Мэрии г. Грозного, который готовит проекты договора о
предоставлении гарантии и договора об обеспечении исполнения
принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению сумм,
уплаченных гарантом во исполнение обязательств по гарантии.
Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:

« После осуществления всех процедур, установленных настоящим
Положением, Мэрия г. Грозного»:

1. Заключает договора:
- о предоставлении гарантии;
- об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих
обязательств по возмещению гаранту сумм, уплаченных гарантом во
исполнение обязательств по гарантии.

Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Совета депутатов г. Грозного
Исп. Ю.Х. XacveB

С.У. Джамиев

ЗАКЛЮЧЕН И £
ОТДЕЛА ПРОВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
по проекту Решения об утверждении Положения «О порядке
предоставления муниципальных гарантий города Грозного»
По результатам рассмотрения проекта
Положения «О порядке
предоставления муниципальных гарантий города Грозного», представленный
Мэром города Грозного, определяющий порядок и право Мэрии города
Грозного предоставлять муниципальные гарантии, сообщаю следующее.
В пунктах 1.4., 3.2., 3.3. и 3.5. указан Департамент финансов города
Грозного, учитывая, что ГУ Департамент финансов г. Грозного не является
структурой
(отраслевым органом) муниципального образования «город
Грозный» и не является муниципальным учреждением Мэрии города
Грозного, юридически не имеет права возлагать какие-либо обязательства на
учреждения другого уровня. В связи с чем. указание данного департамента в
выше указанных пунктах Положения является необоснованным.
Учитывая, что на данный момент Мэрией города Грозного не
представлен и Советом депутатов города Грозного не утвержден финансовый
орган Мэрии города Грозного, рекомендуется в пунктах 1.4., 3.2. и 3.3.
Положения указать «Уполномоченный орган Мэрии города Грозного».
В пункте 1.2. Положения указано, что предоставление муниципальных
гарантий осуществляется в соответствии со статьями 6, 93.2., 110.2., 115,
115.2. и 117 Бюджетного кодекса РФ. Следует обратить внимание, что статьи
6 и 93.2. Бюджетного кодекса РФ не регламентируют, предоставление
муниципальных гарантий и с чего следует, что ссылка на данные статьи
является необоснованной.
В части L статьи 115.2. Бюджетного кодекса РФ указаны обстоятельства
при наличии которых, финансовый анализ Принципала может не проводится,
в связи с чем, пункт 1.5. Положения необходимо доработать. Также
учитывая, что изложение данного пункта, в представленной редакции теряет
смысловое значение, рекомендуется 2-ой и 3-ий абзац поменять местами.
В остальном Положение разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 24.05.2010 года
№ 11 -рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике» и Уставом
города Грозного.
После доработки и устранения указанных нарушений, представленный
проект Решения «Об утверждении Положения о порядке предоставления
муниципальных гарантий города Грозного», может быть рассмотрен на
заседании Совета депутатов города Грозного.
Начальник отдела
правовой экспертизы
Исп. Черксиев М.С.

___ _

I апаев А. А.

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
«11»

02__ 2011 г

№.___________

Отдел правовой экспертизы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отдел правовой экспертизы аппарата Совета депутатов города Грозного
изучил проект решения об утверждения положения
«О порядке
предоставления муниципальных гарантий города Грозного » и приходит к
следующему заключению:
Данный проект муниципального правового акта в своей основе не
противоречит требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральному Закону от 06.10. 2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставу города
Грозного.
При этом нами предлагается в данный проект муниципального правового
акта внести следующие изменения и дополнения:
а) именовать проект положения: « Порядок предоставления муниципальной
гарантии муниципального образования города Грозного».
б) исключить из п.3.2 и п.3.3 части 3 проекта слова: «департамент финансов
города Грозного», заменив его на:« орган Мэрии, уполномоченный на
проведение проверки финансового состояния «Принципала» и решения
вопроса предоставления последнему муниципальной гарантии либо отказа в ее
предоставлении, а также на подготовку проекта решения Совета депутатов
города Грозного о внесении изменений в решение Совета депутатов города
Грозного о бюджете города Грозного на очередной финансовый год и
плановый период».
в) учесть заключение составленное Контрольно-ревизионной комиссией
города Грозного.
При устранении указанных выше замечаний и дополнений, данный проект
муниципального правового акта рекомендуется на утверждение Советом
депутатов города Грозного.

Начальник отдела
правовой экспертизы

А.А. Тапаев

МЭР

ГОРОДА

ГРОЗНОГО

проспект им. Исаева, 99/20, г. Грозный, Чеченская Республика
Тел./факс: (8712) 22-20-82, 22-25-87, e-mail: srozmer(cb,mail.ru
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Председателю Совета
депутатов города Грозного
Р.А. Ахмадову

Направляем Вам проект решения Совета депутатов города Грозного
«Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных

гарантий города Грозного» для рассмотрения на заседании Совета депутатов.

Приложение: на 8 листах.

И Q

Исп.: Азиев У.Ill
22-60-23

М.М. Хуциев

Совет депутатов г, Грозного
вх
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов города Грозного «Об утверждении
Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий города
Грозного»

Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий
города Грозного (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Под муниципальной гарантией в настоящем Положении понимается
вид долгового обязательства, в силу которого город Грозный (далее - Гарант)
обязан при
наступлении предусмотренного а гарантии события
(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена
гарантия (далее - Бенефициару), по его письменному требованию
определённую в обязательстве денежную сумму за счет бюджета
города Грозного, с условиями даваемого Гарантом обязательства отвечать за
исполнение третьим лицом (далее - Принципалом) его обязательств перед
Бенефициаром.
Согласно Положению Мэрия города Грозного наделяется правом
осуществлять предоставление муниципальных гарантий от имени города
Грозного в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в
решении Совета депутатов города Грозного о бюджете города Грозного на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Положение состоит из четырех разделов, которые устанавливают:
перечень
документов,
предоставляемых
для
получения

муниципальных гарантий;
- процедуру их предоставления;
- причины отказа в предоставлении муниципальных гарантий.
Принятие данного Положения находится в пределах компетенции
Совета депутатов города Грозного.

/
Мэр города Грозного

М.М. Хучиев

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

юридический отдел
проспект ни. I Icaeeci,99/20 Грозный.
Чеченская Республики. 364051.
Тея./фикс: (8/!2) 22-20-82. 22-25-8Г
e-mail: grozmeria'nnait. гч
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Председателю Совета
депутатов города Грозного
Р.А. Ахмадову
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Заключение
на проект положения «О порядке предоставления муниципальных
гарантий города Грозного»
Юридическим отделом Мэрии города Грозного проведена экспертиза
проекта положения «О порядке предоставления муниципальных гарантий
города Грозного» (далее - проект Положения).
Правовая экспертиза проведена на предмет соответствия содержания
проекта
Положения
законодательству
Российской
Федерации,
законодательству Чеченской Республики, правовым актам, обладающим
более высокой юридической силой, а также соблюдения общепринятых в
нормотворческой деятельности правил юридической техники.
Проект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в
Российской
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации.
В результате правовой экспертизы норм, противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции
Чеченской Республики и нормативным правовым актам Чеченской
Республики не установлено.
Форма и текст Положения соответствуют правилам и приемам
юридической техники.

Начальник отдела

А.Ш. Азиев

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Юридический отдел

Мэру города Г розного
М.М.Хучиеву

проспект им. Х.А. Исаева, 99/20 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051,
Тел./факс: (8712) 22-20-82,22-60-23
e-mail: grozmer@mail.ru

На №

___ от

Уважаемый Муслим Магомедович!
Юридическим отделом Мэрии города Грозного рассмотрены порядок
предоставления муниципальных гарантий города Грозного и решение Совета
депутатов города Грозного об утверждении данного порядка.
В результате рассмотрения, норм противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции
Чеченской Республики и нормативным правовым актам Чеченской
Республики, Уставу города Грозного не установлено.
Форма и текст соответствуют правилам и приемам юридической
техники.
Считаем, что решение может быть подписано и обнародовано.

Начальник отдела

У.Ш.Азиев

