
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.02.2019                                                                                                           № 10 

 
 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальном долге в Городецком 

районе, утвержденное решением 

Земского собрания Городецкого района 

от 22.12.2006 №198/212 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» Земское собрание решает:  

1. Внести в Положение о муниципальном долге в Городецком районе, 

утвержденное решением Земского собрания Городецкого района 

Нижегородской области от 22.12.2006 №198/212 (в редакции решений Земского 

собрания от 25.09.2008 №136, от 21.04.2016 №46, от 24.11.2016 №141) 

следующие изменения: 

1.1) в разделе 7 «Условия предоставления муниципальных гарантий 

Городецкого района»: 

1.1.1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Муниципальная гарантия может обеспечивать: 

- надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед 

бенефициаром (основного обязательства); 

- возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного 

случая некоммерческого характера. 

Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как 

уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в 

будущем.»; 
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1.1.2) абзац третий пункта 2 исключить; 

1.1.3) дополнить пунктами 5.1 - 5.2 следующего содержания: 

«5.1. При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения 

обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении 

гарантийного случая некоммерческого характера, анализ финансового 

состояния принципала может не проводиться и обеспечение исполнения 

обязательств принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с 

предъявлением гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется. 

5..2. От имени муниципального образования Городецкий муниципальный 

район Нижегородской области муниципальные гарантии предоставляются 

администрацией Городецкого района в пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, указанной в решении о районном бюджете, в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

Администрация Городецкого района заключает договоры (соглашения) о 

предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения 

принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в 

порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное 

исполнение) обязательств по гарантии, и выдает муниципальные гарантии. 

Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о 

предоставлении муниципальной гарантии осуществляется после представления 

принципалом в администрацию Городецкого района полного комплекта 

документов согласно перечню, устанавливаемому администрацией 

Городецкого района. 

Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной гарантии 

осуществляется инвестиционным советом при главе администрации 

Городецкого района с учетом анализа финансового состояния (положения) 

принципала, наличия обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в 

полном объеме или в какой-либо части гарантии, заключения управления 

экономики администрации Городецкого района на бизнес-план и состояния 
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расчетов принципала, его поручителей (гарантов) по денежным 

обязательствам перед Городецким муниципальным районом, по обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения документов принимается решение о 

предоставлении муниципальной гарантии либо об отказе в предоставлении 

муниципальной гарантии. 

Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается в 

форме постановления администрации Городецкого района, в котором 

указывается: 

- юридическое лицо или муниципальное образование, которому 

предоставляется муниципальная гарантия; 

- условия, указанные в части 5 статьи 115 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 

 




