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5) наличие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Арамильским городским окру-
гом, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обя-
зательств по ранее представленным муниципальным гарантиям;

6) отсутствие или недостаточность остатка бюджетных ассигнований в пределах лимитов предоставления му-
ниципальных гарантий, установленных решением Думы Арамильского городского округа о бюджете Арамиль-
ского городского округа на соответствующий финансовый год.

3.15. В течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа на основании решения Комиссии о нецелесообразности предоставления 
юридическому лицу муниципальной гарантии и отказе в предоставлении юридическому лицу муниципальной 
гарантии готовит проект письма претенденту об отказе в предоставлении юридическому лицу муниципальной 
гарантии Арамильского городского округа.

3.16. Окончательное решение об отказе в предоставлении юридическому лицу муниципальной гарантии Ара-
мильского городского округа принимается Главой Арамильского городского округа.

3.17. Письмо об отказе в предоставлении муниципальной гарантии в течение 5 рабочих дней направляется за-
явителю.

Глава 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ОБЕСПЕЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ

4.1. Гарантийный случай по муниципальной гарантии наступает при неисполнении принципалом обязательств 
перед бенефициаром по возврату суммы основного долга в срок, установленный договором, под обеспечение обя-
зательств которого была предоставлена муниципальная гарантия.

4.2. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по муниципальной гарантии должно быть представ-
лено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. 

4.3. Датой предъявления бенефициаром требования об исполнении муниципальной гарантии является дата его 
поступления в администрацию.

4.4. По получении требования бенефициара гарант должен уведомить об этом принципала и передать ему копии 
требования со всеми относящимися к нему документами.

4.5. Глава Арамильского городского округа передает требование бенефициара об исполнении муниципальной 
гарантии с приложенным пакетом документов в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа для проведения анализа предъявленных гаранту требований бенефициара об исполнении гарантии на пред-
мет обоснованности и соответствия указанных требований условиям гарантии.

4.6. В случае признания требования бенефициара об исполнении муниципальной гарантии обоснованным и со-
ответствующим условиям муниципальной гарантии гарант исполняет обязательство по гарантии в размере суммы 
неисполненных просроченных обязательств принципала по возврату суммы долга, обеспеченных муниципаль-
ной гарантией, но не более суммы, равной установленной договором о предоставлении муниципальной гарантии 
доле (в процентном выражении) обязательств принципала, обеспечиваемых муниципальной гарантией, и в любом 
случае не более суммы муниципальной гарантии. Исполнение обязательств осуществляется путем перечисления 
соответствующей суммы на счет бенефициара.

4.7. Исполнение муниципальной гарантии не может осуществляться ранее предусмотренных договором, под 
выполнение обязательств которого предоставлена муниципальная гарантия, первоначально установленных сроков 
(графиков) исполнения обязательств принципала, действовавших на момент вступления в силу указанного до-
говора, в том числе в случае предъявления бенефициаром принципалу требования об их досрочном исполнении.

4.8. Требование бенефициара признается необоснованным, и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении 
его требования в следующих случаях:

1) требование предъявлено гаранту по окончании определенного в гарантии срока;
2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии;
3) бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств принципала, предложенное принципа-

лом или третьим лицом.
4.9. При признании требований бенефициара об исполнении муниципальной гарантии необоснованными Фи-

нансовый отдел Администрации Арамильского городского округа готовит мотивированное уведомление об отказе 
в удовлетворении требований бенефициара, подписанное главой Арамильского городского округа, и направляет 
его бенефициару.

4.10. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гарантии прекращается:
уплатой гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией;
истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана;
в случае исполнения в полном объеме принципалом или третьими лицами обязательств принципала, обеспе-

ченных гарантией;
вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаранту или письменного за-

явления об освобождении гаранта от его обязательств;
если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
в иных случаях, установленных гарантией.
4.11. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней не сохраняет за бене-

фициаром каких-либо прав по этой гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен уведомить об этом принципала.
Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед третьим лицом ограничивается упла-

той суммы, соответствующей объему обязательств по гарантии.
Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии, имеет право потребовать от последнего возмеще-

ния сумм, уплаченных третьему лицу по муниципальной гарантии в полном объеме, в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.12. Контроль за целевым использованием муниципальных гарантий осуществляет Финансовый отдел Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

Глава 5. ПОРЯДОК УЧЕТА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

5.1. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа ведет муниципальную долговую кни-
гу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий 
обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления гаран-
том платежей за счет средств бюджета Арамильского городского округа по выданным муниципальным гарантиям.

5.2. Общая сумма предоставленных муниципальных гарантий включается (учитывается) в состав муниципаль-
ного долга как вид долгового обязательства.

5.3. При исполнении получателем муниципальной гарантии своих обязательств перед третьим лицом на соот-
ветствующую сумму сокращается муниципальный долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета.

5.4. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, испол-
нение таких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа как предоставление бюджетного кредита.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполне-
ние таких гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджета Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Положению «О порядке предоставления

муниципальных гарантий Арамильского городского округа»

ЗАЯВЛЕНИЕ
 НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Главе Арамильского городского округа
______________________________________

Заявитель_________________________________________________________
 (наименование организации)

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении муниципальной гарантии
______________________________________________________________________________________________

______________________________________
Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от гарантированного обязательства: ____

_________________________________
__________________________________________________________________Сумма требуемой гарантии: ____

_____________________________________
Срок погашения гарантии: ___________________________________________
Способы обеспечения гарантии: ______________________________________
__________________________________________________________________
Другие сведения: ___________________________________________________
Реквизиты: ________________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Телефон/телефакс/телекс ____________________________________________
Приложения на __________________________________________ листах
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ ______________________ ______________________
(должность руководителя) (личная подпись) (И.О. Ф.)

Главный бухгалтер ______________________ ______________________
 (личная подпись) (И.О. Ф.)

00.00.0000

Приложение № 2
к Положению  «О порядке предоставления муниципальных гарантий Арамильского городского округа»

ДОГОВОР № ____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Арамиль «__» _________ 20__ г.

Администрация Арамильского городского округа, действующая от имени Арамильского городского округа и 
именуемая в дальнейшем «Гарант», в лице Главы Арамильского городского округа ________________________
____________, действующего на основании Устава Арамильского городского округа, и _____________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Бенефициар», в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________________, и ____________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Принципал», в лице __________________________, действующего на основании 
________________________ (вместе именуемые Стороны), в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении бюджета Арамиль-
ского городского округа на ______ год», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
«__» _________ 20__ г. № ___ заключили настоящий Договор о предоставлении Гарантом муниципальной гаран-
тии Арамильского городского округа (далее - Гарантия) Принципалу в пользу Бенефициара о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований настоящего Договора обязу-

ется выдать Принципалу Гарантию Арамильского городского округа.
1.2. Согласно условиям Гарантии, Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в 

порядке и размере, установленных настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской 
Федерации в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств по договору от «__» 
_________ 20__ г. № ____, заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Основной договор), по 
возврату основного долга на сумму ____________ (___________) рублей в срок до «__» ______ 20__ г.

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом (без права) предъявления Гарантом регрессных требований к Принци-

палу.
В качестве обеспечения исполнения регрессных требований Принципалом предоставлено _________________

_________________. При предъявлении регрессного требования к Принципалу Гарант руководствуется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа и настоящим Договором.

1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Принципала по гарантиро-
ванному им обязательству в пределах средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

1.6. Принципал подтверждает, что он располагает всеми необходимыми полномочиями для исполнения всех 
обязательств по Договору и никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не тре-
буется.

1.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому 
лицу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задолженности по Основному договору.
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в размере не более 

________ (_________) рублей.
2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выполнения Принципалом своих денеж-

ных обязательств, обеспеченных Гарантией.
2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате штрафов, комиссий, пени за про-

срочку погашения задолженности по основному долгу и за просрочку уплаты процентов, других платежей и 
иных обязательств Принципала по Основному договору, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего До-
говора, если иное не указано в муниципальной гарантии.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА
3.1. Предоставить Гаранту документы согласно перечню, установленному Гарантом.
3.2. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут 

повлечь за собой невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий 
Основного договора или нарушение условий настоящего Договора, а также принять все возможные законные 
меры для предотвращения нарушения своих обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

3.3. Незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому запросу информацию, которая будет рассматри-
ваться как конфиденциальная и не подлежащая передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

3.4. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Договора и в пункте 2.1 Гарантии, не позднее следующих ___ дней после выполнения или невыполнения соот-
ветствующих платежей.

3.5. Информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром.
3.6. Незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант уведомил Принци-

пала о поступивших к нему письменных требованиях от Бенефициара.
3.7. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требований Гаранта.
3.8. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту в течение ___ рабочих дней после 

исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Не поступление Гаранту от Прин-
ципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем подпункте, означает 
нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требо-
вания автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом.

3.9. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, указанного в пункте 3.8 настоящего До-
говора, в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактического исполнения требования, за каждый календарный день просрочки.

3.10. Застраховать передаваемое в залог имущество от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, 
утраты права на имущество на сумму не менее его рыночной стоимости и предоставить Гаранту документы, под-
тверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества от всех видов рисков утраты и повреждения 
имущества, утраты права на имущество на сумму не менее его рыночной стоимости на период действия Гаран-
тии, включая договоры страхования или страховые полисы, а также копии документов, подтверждающих уплату 
(внесение) страховых взносов (платежей), в течение ___ дней со дня заключения договора обеспечения муници-
пальной гарантии Арамильского городского округа.

4. ОБЯЗАННОСТИ БЕНЕФИЦИАРА
4.1. Известить Гаранта не позднее ___ рабочих дней после наступления следующих событий в письменной 

форме:
1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Основного договора с приложением вы-

писок по расчетному счету Принципала о зачислении денежных средств, подписанных уполномоченными лица-
ми Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара;

2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, Гарантом гарантированных 
обязательств по Основному договору с приложением выписок по расчетному счету Принципала о списании 
денежных средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, 
а также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой 
Бенефициара;

3) о признании Основного договора недействительным или о прекращении обязательств по нему по иным 
основаниям.

4.2. Согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на внесение любых изменений или дополне-
ний в Основной договор.

4.3. Не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 
Договора.

4.4. Направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением ко-
пии акта приема-передачи Гарантии в течение двух дней с момента подписания акта приема-передачи Гарантии.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего Договора.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим Договором, истекает «__» ___________ 

20__ года.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта воз-

вращена ему в течение __ рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:
1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и пункте 2.5 Гарантии;
2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром обязательств по Основному 

договору, обеспеченных Гарантией;
4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возврата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении 

Гаранта от его обязательств;


