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ПОРЯДОК
предоставления муниципальных гарантий
 городского округа «Александровск-Сахалинский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий для обеспечения исполнения обязательств получателей муниципальной гарантии перед третьими лицами, а также учета муниципальных гарантий.
1.2. В отношении настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:
«Гарант» - городской округ «Александровск-Сахалинский район» в лице администрации городского округа, дающий гарантийное обязательство об уплате должником (Принципалом) денежной суммы кредитору (Бенефициару);
«Бенефициар» - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по долговому обязательству (кредиту, займу);
«Принципал» - основной должник в обязательстве, по просьбе которого Гарант выдает муниципальную гарантию Бенефициару об уплате денежной суммы по долговому обязательству (кредиту, займу);
«Муниципальная гарантия» - вид долгового обязательства, в силу которого Гарант обязан при наступлении гарантийного случая уплатить Бенефициару по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район», в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства отвечать за исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром;
«Гарантийный случай» - факт неисполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром по погашению долгового обязательства (кредита, займа) и процентов по нему на момент окончания действия кредитного договора, договора займа;
«Регрессное требование» - обратное требование к Принципалу о возврате денежных средств или имущественных ценностей, которые по вине Принципала переданы Гарантом Бенефициару;
«Долговое обязательство (кредит, заем)» - денежные средства, предоставляемые Бенефициаром Принципалу на возвратной и возмездной основе; 
1.3.Гарантии не могут быть предоставлены Принципалам:
-сообщившим о себе ложные сведения;
-находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
-имеющим просроченную задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
-имеющим просроченную задолженность по ранее предоставленным средствам бюджета городского округа на возвратной основе;
-имеющим неурегулированные обязательства по ранее предоставленным муниципальным гарантиям.
1.4. Муниципальная гарантия от имени городского округа «Александровск-Сахалинский район» предоставляется администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее – Гарант) в пределах общей суммы предоставляемых Гарантий, в соответствии с Программой муниципальных гарантий, утверждаемой решением Собрания городского округа о бюджете городского округа «Александровск-Сахалинский район» на соответствующий финансовый год.
Программой муниципальных гарантий должно быть отдельно предусмотрено каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) наименований Принципалов.

2. Условия и порядок предоставления гарантий

2.1. Гарантии предоставляются в соответствии с требованиями статей 115, 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением собрания городского округа о бюджете на соответствующий финансовый год, распоряжением мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», а также договора о предоставлении муниципальной гарантии при условии:
-проведения анализа финансового состояния Принципала;
-отсутствия у Принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед городским округом «Александровск-Сахалинский район», по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также просроченных (неурегулированных) обязательств по ранее предоставленным муниципальным гарантиям.
2.2. Анализ финансового состояния Принципала в целях предоставления Гарантии осуществляется отделами администрации городского округа по курируемым отраслям экономики в зависимости от вида экономической деятельности Принципала.
2.3. Способами обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования к Принципалу могут быть только: 
-банковские гарантии, поручительства в размере не менее 100 процентов суммы предоставленной Гарантии;
-залог имущества в размере не менее 200 процентов суммы предоставленной Гарантии.
Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала банковских гарантий, поручительств юридических лиц, имеющих просроченную задолженность по обязательным платежам или по денежным обязательствам перед местным бюджетом, а также гарантий банков и поручительств юридических лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемой Гарантии.
Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства осуществляется Финансовым управлением в установленном им порядке.
2.4. Принципал, претендующий на получение Гарантии, направляет в адрес Гаранта на имя мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» письменную заявку (приложение №1) о предоставлении муниципальной гарантии с приложением пакета документов, определенного Приложением №4 настоящего Порядка.
Представленные документы поступают на рассмотрение в Финансовое управление, которое в течение 10 рабочих дней проводит анализ финансового состояния Принципала.
Финансовое управление вправе запросить у Принципала дополнительную информацию и документы, необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении Гарантии.
После проведения анализа финансового состояния документы, предоставленные Принципалом, не возвращаются.
2.5. Представленные Принципалом документы Финансовое управление направляет на рассмотрение комиссии и принятия решения о возможности или невозможности предоставления Гарантии.
2.6. После принятия решения, комиссия направляет в адрес Финансового управления выписку из протокола и возвращает пакет документов, представленных Принципалом, для получения муниципальной гарантии.
2.7.Финансовое управление в течение 3 рабочих дней с даты получения решения комиссии и полного пакета документов, представленных в соответствии с приложением №4 настоящего Порядка, подготавливает проект распоряжения мэра городского округа о предоставлении гарантии.
В распоряжении о предоставлении Гарантии указываются:
-наименование Принципала;
-обязательство, в обеспечение которого выдается Гарантия;
-объем обязательств Гаранта по Гарантии;
-срок действия Гарантии.
2.8. На основании распоряжения мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район» о предоставлении Гарантии Финансовое управление оформляет письменную Гарантию (приложение №2) и заключает с Принципалом договор о предоставлении Гарантии по форме согласно Приложению №3 к настоящему Порядку.
2.9. Финансовый риск по Гарантии, предоставляемой на основании распоряжения администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», подлежит обязательному страхованию Принципалом за счет собственных средств.
2.10. В случае принятия комиссией отрицательного решения, Финансовое управление извещает Принципала о принятом решении в течение 3 дней с момента  заседания, с указанием причин отказа в предоставлении Гарантии.

3.Исполнение обязательств по предоставленным гарантиям
3.1. Принципал в случае исполнения своих обязательств, обеспеченных Гарантией, представляет Гаранту документы, подтверждающие их исполнение.
3.2. Исполнение Гарантии осуществляется в соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ведет к возникновению у Гаранта права регрессного требования к Принципалу, лицу, предоставившему обеспечение исполнения обязательств Принципала, о возмещении сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии, в полном объеме.
3.3. В случае исполнения обязательств по гарантии Финансовое управление извещает юридический отдел администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» для принятия мер по возмещению возникших расходов бюджета городского округа в регрессном порядке.
3.4. Если исполнение Гарантом Гарантии ведет к возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу либо обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу, исполнение таких Гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита местного бюджета.
3.5. Если исполнение Гарантом Гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования Гаранта к Принципалу и не обусловлено уступкой Гаранту прав требования Бенефициара к Принципалу, исполнение таких Гарантий отражается в составе расходов местного бюджета.
3.6. Средства, полученные Гарантом в счет возмещения Гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по Гарантии, а также в счет исполнения обязательств, права требования по которым перешли от Бенефициара к Гаранту, отражаются как возврат бюджетных долговых обязательств (кредитов, займов).

4.Учет и контроль предоставленных гарантий
4.1. Общая сумма предоставленных Гарантий включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства.
4.2. Финансовое управление ведет учет предоставленных Гарантий, исполнения обязательств Принципала, обеспеченных Гарантиями, а также учет осуществления Гарантом платежей по предоставленным Гарантиям.
4.3. Получатель муниципальной гарантии обязан ежемесячно представлять в Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» заверенные копии документов, подтверждающие исполнение обязательств, обеспеченных гарантией, а также документов, подтверждающих получение средств, возврат которых обеспечен гарантией, в полном объеме или частично.


