
 

 

              

                              Российская Федерация  

Ростовская область  

муниципальное образование  

«Стычновское сельское 

поселение»  

Константиновского района  

Собрание депутатов  

Стычновского сельского 

поселения Константиновского 

района  

 

 

                                                      РЕШЕНИЕ 

 

      Об утверждении Положения о порядке 

предоставления муниципальных 

гарантий Стычновского сельского 

поселения 

 

         

 Принято 

Собранием депутатов 

 

21.04.2020 г. 
 

 

     

 

    В соответствии с Областным законом от 02.07.2008 № 35-ЗС «О 

предоставлении государственных гарантий Ростовской области»                   

(в редакции Областного закона от 16.12.2019 № 262-ЗС) Собрание 

депутатов Стычновского сельского поселения  

 

 

РЕШИЛО: 

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных 

гарантий Стычновского сельского поселения согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

 2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

Администрации Стычновского сельского поселения.  

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
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 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам и 

муниципальной собственности. 

Председатель Собрания депутатов  

– глава Стычновского сельского поселения                               Т.П.Чиж                                                    

 

 

п. Стычновский 

21.04.2020 г. 

 № 06 
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                                     Приложение 1 

к решению Собрания депутатов 

Стычновского сельского поселения от 

21.04.2020 № 06 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 1. Предмет регулирования настоящего Положения 

 

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Областным законом от 02.07.2008 № 35-ЗС «О 

предоставлении государственных гарантий Ростовской области»                   

(в редакции Областного закона от 16.12.2019 № 262-ЗС) устанавливает 

порядок предоставления муниципальных гарантий Стычновского 

сельского поселения. 

 

 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении 
 

В настоящем Положении используются понятия и термины, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

  3. Порядок предоставления муниципальных гарантий      

                     Стычновского сельского поселения 
 

1. Муниципальные гарантии Стычновского сельского поселения 

предоставляются Администрацией Стычновского сельского поселения в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в порядке, установленном настоящим Положением. 

2. Принципал направляет в Администрацию Стычновского сельского 

поселения письменное заявление о намерении получить муниципальную 

гарантию, в котором указываются: предельная сумма гарантийного 

обязательства, срок действия муниципальной гарантии, цели, на которые 

предполагается использовать средства, полученные от гарантированного 

обязательства, а также сведения об обеспечении исполнения обязательства 

по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи 

с исполнением гарантии и источниках их погашения. 

К заявке должен быть приложен полный комплект документов 

согласно перечню, устанавливаемому Администрацией Стычновского 

сельского поселения.  

3. Администрация Стычновского сельского поселения проверяет 

представленные принципалом документы и в случае несоблюдения 

принципалом условий, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, отказывает в рассмотрении заявки на предоставление 

муниципальной гарантии Стычновского сельского поселения. 

consultantplus://offline/ref=AC84F16CDD33A7D640F96BE0FC381C2579D639363D493EC6B4DCD2914AC20DB5F4370F3345N5GBG
consultantplus://offline/ref=AC84F16CDD33A7D640F96BE0FC381C2579D639363D493EC6B4DCD2914AC20DB5F4370F3244N5GFG
consultantplus://offline/ref=AC84F16CDD33A7D640F96BE0FC381C2579D639363D493EC6B4DCD2914AC20DB5F4370F3B4C5DN2GCG
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4. В случае принятия  Администрацией Стычновского сельского 

поселения заявки на предоставление муниципальной гарантии 

Стычновского сельского поселения к рассмотрению принципал 

предоставляет обеспечение исполнения обязательств, соответствующее 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Администрация Стычновского сельского поселения по 

результатам рассмотрения принятой заявки на предоставление 

муниципальной гарантии Стычновского сельского поселения готовит 

заключение о социально-экономической значимости заявленного на 

предоставление муниципальной гарантии Стычновского сельского 

поселения обязательства и направляет его вместе с заявкой на 

предоставление муниципальной гарантии Стычновского сельского 

поселения и приложенными к ней документами в сектор экономики и 

финансов Администрации Стычновского сельского поселения для 

проведения анализа финансового состояния принципала и подготовки 

соответствующего заключения. 

6. Сектор экономики и финансов администрации Стычновского 

сельского поселения готовит заключение по результатам проведения 

анализа финансового состояния принципала. 

7. Администрация Стычновского сельского поселения на основании 

представленных документов и заключений принимает решение о 

возможности предоставления или отказе в предоставлении принципалу 

муниципальной гарантии Стычновского сельского поселения. 

8. Решение о предоставлении муниципальной гарантии 

Стычновского сельского поселения принимается и оформляется 

постановлением Администрации Стычновского сельского поселения, в 

котором указываются сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 115 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядок принятия решения о предоставлении муниципальной 

гарантии Стычновского сельского поселения определяется 

Администрацией Стычновского сельского поселения. 

9. Исполнение обязательств по предоставленным муниципальным 

гарантиям Стычновского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, 

установленном Администрацией Стычновского сельского поселения. 

 

 4. Анализ финансового состояния принципала, проверка 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 

гаранта к принципалу по муниципальной гарантии Стычновского 

сельского поселения 
 

1. Анализ финансового состояния принципала, проверка 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого 

в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного 

consultantplus://offline/ref=AC84F16CDD33A7D640F96BE0FC381C2579D639363D493EC6B4DCD2914AC20DB5F4370F3B4D5EN2GCG
consultantplus://offline/ref=AC84F16CDD33A7D640F96BE0FC381C2579D639363D493EC6B4DCD2914ANCG2G
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кодекса Российской Федерации, при предоставлении муниципальной 

гарантии Стычновского сельского поселения, а также мониторинг 

финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной гарантии Стычновского сельского 

поселения осуществляются сектором экономики и финансов 

Администрации Стычновского сельского поселения в порядке, 

установленном Администрацией Стычновского сельского поселения. 

2. Сектор экономики и финансов Администрации Стычновского 

сельского поселения ведет учет выданных муниципальных гарантий 

Стычновского сельского поселения, увеличения муниципального долга 

Стычновского сельского поселения по ним, сокращения муниципального 

долга Стычновского сельского поселения 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 иных случаев, 

установленных муниципальными гарантиями Стычновского сельского 

поселения.  

 

 5. Программа муниципальных гарантий Стычновского сельского 

поселения 
 

1. Муниципальные гарантии Стычновского сельского поселения 

предоставляются при условии их утверждения в составе Программы 

муниципальных гарантий Стычновского сельского поселения в валюте 

Российской Федерации. 

2. В Программе муниципальных гарантий Стычновского сельского 

поселения в валюте Российской Федерации, являющейся приложением к 

решению Собрания депутатов Стычновского сельского поселения о 

бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района, 

указываются сведения, предусмотренные статьей 110.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Муниципальные гарантии Стычновского сельского поселения 

предоставляются в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 

указанной в решении Собрания депутатов Стычновского сельского 

поселения о бюджете Стычновского сельского поселения 

Константиновского района. 

Общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение 

выданных муниципальных гарантий указывается в текстовых статьях 

решения Собрания депутатов Стычновского сельского поселения о 

бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района. 

 

consultantplus://offline/ref=AC84F16CDD33A7D640F96BE0FC381C2579D639363D493EC6B4DCD2914AC20DB5F4370F384C5AN2GBG
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 6. Предоставление муниципальных гарантий Стычновского 

сельского поселения по инвестиционным проектам 
 

Предоставление муниципальных гарантий Стычновского сельского 

поселения  по инвестиционным проектам осуществляется на конкурсной 

основе в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и настоящего Положения с учетом особенностей, 

установленных Администрацией Стычновского сельского поселения. 

 

 

consultantplus://offline/ref=AC84F16CDD33A7D640F96BE0FC381C2579D639363D493EC6B4DCD2914ANCG2G

