
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2012 г. N 2068 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 

В соответствии со статьями 115, 115.2 и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок принятия Администрацией города Костромы решения о предоставлении 

муниципальной гарантии города Костромы; 
1.2. типовую форму договора о предоставлении муниципальной гарантии города Костромы; 
1.3. типовую форму муниципальной гарантии города Костромы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава Администрации 

города Костромы 
В.В.ЕМЕЦ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 9 октября 2012 года N 2068 

 
Порядок принятия Администрацией города 

Костромы решения о предоставлении 
муниципальной гарантии города Костромы 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий 
города Костромы (далее - гарантии) по обязательствам третьих лиц (далее - принципал), а также 
последовательность действий Администрации города Костромы при принятии решения о 
предоставлении гарантии и порядок исполнения обязательств по гарантии. 

2. Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала в части 
уплаты платежей в счет исполнения обеспечиваемых договорных обязательств (далее - 
договоров) в пределах общей суммы гарантии. 

3. Гарантия не обеспечивает исполнение обязательств по уплате процентов, комиссий, 
неустойки (пеней и штрафов) и иных обязательств принципала по оплате штрафных санкций, по 
досрочному исполнению обеспечиваемых обязательств принципала по договору, в том числе в 
случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении, не обеспечивает 
ответственность принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору и причинение убытков. 

4. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта. 
5. Город Кострома несет субсидиарную ответственность по гарантии перед кредитором 

(далее - бенефициар) по обязательствам принципала, обеспеченным гарантией. 
6. Условиями гарантии может быть предусмотрено наличие права города Костромы в лице 

Администрации города Костромы, Управления финансов Администрации города Костромы 
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требовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по 
гарантии. В этом случае муниципальной гарантией должно быть предусмотрено обеспечение 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в 
связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии, соответствующее 
требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

7. Гарантия предоставляется в соответствии с программой муниципальных заимствований, 
утвержденной решением Думы города Костромы на соответствующий финансовый год, при 
отсутствии у принципала просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
городом Костромой, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а 
также неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным 
городом Костромой. 

8. Гарантия не предоставляется, если в отношении принципала в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) возбуждено дело о 
несостоятельности (банкротстве). 

9. Максимальный размер гарантии утверждается постановлением Администрации города 
Костромы о предоставлении муниципальной гарантии города Костромы в соответствии с 
решением Думы о бюджете города Костромы на очередной финансовый год. 

10. Решение о предоставлении гарантии принимается главой Администрации города 
Костромы в форме постановления Администрации города Костромы. 

11. Для подготовки Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - 
Управление) проекта постановления Администрации города Костромы о предоставлении 
гарантии принципал представляет в Управление следующие документы: 

а) заявление о предоставлении гарантии с указанием полного наименования, 
местонахождения и идентификационного номера налогоплательщика принципала, предельной 
суммы и срока гарантии, а также цены и срока договора, полного наименования, 
местонахождения и идентификационного номера налогоплательщика бенефициара; 

б) справка принципала об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности 
принципала по денежным обязательствам перед городом Костромой; 

в) справка принципала о том, что в отношении его не возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве) в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) порядке; 

г) справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов принципала соответственно по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 
недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджет города Костромы, а также 
задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и 
иных финансовых санкций; 

д) бухгалтерские отчеты принципала с приложением пояснительных записок за последний 
год, предшествующий году обращения с заявлением о предоставлении гарантии, и на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа об их принятии. Если в период между датой подачи 
документов и датой принятия Администрацией города Костромы решения о заключении договора 
о предоставлении гарантии наступает очередная дата представления бухгалтерской отчетности 
принципала, указанная отчетность представляется дополнительно; 

е) аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности принципала за 
последний год, предшествующий году обращения с заявлением о предоставлении гарантии (для 
юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
проходить ежегодную аудиторскую проверку); 

ж) иные документы по распоряжению Управления. 
12. Управление в течение 15 рабочих дней со дня получения всех документов, 

предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, проводит анализ финансового состояния 
предприятия, устанавливает отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, по 
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обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также 
неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным, 
подготавливает и направляет на согласование проект постановления Администрации города 
Костромы о предоставлении гарантии. 

13. После принятия Администрацией города Костромы решения о предоставлении гарантии 
принципал в течение 5 рабочих дней представляет в Управление следующие документы: 

а) нотариально заверенные копии учредительных документов бенефициара со всеми 
приложениями и изменениями; 

б) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения записи о 
принципале и бенефициаре как юридических лицах в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 

в) нотариально заверенную копию договора со всеми приложениями и изменениями; 
г) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (или 

иного уполномоченного лица) принципала и бенефициара на совершение сделок от имени 
принципала и бенефициара, главного бухгалтера принципала и бенефициара (решение об 
избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой контракт, 
доверенность и др.), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска 
печати принципала и бенефициара; 

д) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа управления 
принципала и бенефициара на совершение крупной сделки (в порядке и случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами принципала 
и бенефициара), в обеспечение которой предоставляется гарантия. 

14. В случае изменения сведений, содержащихся в представленных документах, принципал 
дополнительно представляет в Управление соответствующие документы, содержащие 
обновленные сведения. 

15. Документы, представляемые в Управление в соответствии с настоящим Порядком, 
должны быть прошиты и заверены (за исключением нотариально заверенных копий) 
уполномоченным лицом принципала и бенефициара соответственно. 

16. Документы и иные материалы, представленные в Управление в соответствии с 
настоящим Порядком, возврату не подлежат. 

17. В постановлении Администрации города Костромы о предоставлении гарантии должны 
быть указаны: 

а) полное наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика - принципала и бенефициара; 

б) реквизиты договора о предоставлении муниципальной гарантии города Костромы; 
в) цена и срок договора, породившего обязательство, в обеспечение которого выдается 

гарантия; 
г) предельная сумма гарантии; 
д) отраслевой орган Администрации города Костромы - главный распорядитель средств 

бюджета города Костромы (далее - отраслевой орган Администрации города Костромы), 
которому в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете на соответствующий 
финансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования для оплаты (погашения) обязательств 
гаранта. 

18. На основании постановления Администрации города Костромы Управлением от имени 
города Костромы заключается договор о предоставлении гарантии с бенефициаром и 
принципалом. 

19. После выдачи гарантии Управление вносит соответствующую запись в муниципальную 
долговую книгу города Костромы. 

20. В договоре о предоставлении гарантии в том числе указываются: 
а) условия предоставления и исполнения гарантии; 
б) права и обязанности сторон; 
в) порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и 

(или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией; 
г) обязательство бенефициара и принципала представлять в Администрацию города 



Костромы информацию об исполнении принципалом обязательств по договору, меры 
ответственности бенефициара и принципала за ненадлежащее исполнение обязательств по 
предоставлению соответствующей информации; 

д) обязательство бенефициара и принципала предварительно согласовывать с гарантом 
изменения, которые вносятся в договор; 

е) право Управления в одностороннем порядке расторгнуть договор о предоставлении 
гарантии и отозвать гарантию в случае внесения не согласованных с ней изменений, указанных в 
подпункте "г" настоящего пункта. 

21. Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательства, обеспечиваемого 
гарантией, увеличенным на 30 календарных дней. 

22. Гарантия вступает в силу со дня ее подписания. 
23. Отчеты об исполнении принципалом обязательств по договору представляются в 

Управление в порядке и сроки, определенные договором о предоставлении гарантии, по формам, 
устанавливаемым Управлением. 

24. Принципал несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 
предоставлению информации об исполнении принципалом обязательств по договору в порядке, 
установленном договором о предоставлении гарантии. 

25. Бенефициар несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 
предоставлению информации об исполнении принципалом обязательств по договору в порядке, 
установленном договором о предоставлении гарантии. 

26. Гарантийный случай по гарантии наступает при неисполнении принципалом 
обязательств перед бенефициаром по уплате ежемесячных платежей в срок, установленный 
договором. До предъявления городу Костроме в лице Управления требования об исполнении 
гарантии бенефициар не позднее 30 календарных дней со дня наступления гарантийного случая 
предъявляет принципалу требование об исполнении просроченных обязательств по уплате 
ежемесячных платежей. Если принципал в течение 30 календарных дней со дня предъявления 
ему бенефициаром требования об исполнении просроченных обязательств по уплате 
ежемесячных платежей не удовлетворит указанное требование или не даст ответ бенефициару, 
требование об исполнении гарантии может быть предъявлено городу Костроме в лице 
Управления в течение срока, на который предоставлена гарантия, с приложением документов, 
указанных в гарантии. 

27. Датой предъявления городу Костроме в лице Управления требования бенефициара об 
исполнении гарантии является дата его поступления в Управление. 

28. По получении требования бенефициара об исполнении гарантии Управление уведомляет 
принципала о предъявлении указанного требования. 

29. Управление в течение 10 рабочих дней рассматривает требование бенефициара об 
исполнении гарантии с прилагаемыми к нему документами на предмет его обоснованности и 
соответствия условиям гарантии. Управление вправе выдвигать в отношении указанного 
требования возражения, которые мог бы представить принципал, даже в том случае, если 
принципал отказался их представить и (или) признал свой долг. 

30. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии с прилагаемыми к 
нему документами обоснованным и соответствующим условиям гарантии обязательство по 
гарантии исполняется в течение 30 календарных дней со дня предъявления требования 
бенефициара об исполнении гарантии в размере суммы неисполненных просроченных 
обязательств принципала по уплате ежемесячных платежей, обеспеченных гарантией, но не 
более суммы гарантии, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
отраслевому органу Администрации города Костромы в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета города Костромы для оплаты (погашения) обязательств гаранта. 

31. Исполнение гарантии не может осуществляться ранее предусмотренных договором 
первоначально установленных сроков (графиков) исполнения обязательств принципала, 
действовавших на момент вступления в силу договора, в том числе в случае предъявления 
бенефициаром принципалу требования об их досрочном исполнении. 

32. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии с прилагаемыми к 
нему документами необоснованным и (или) не соответствующим условиям гарантии, Управление 



Администрации города Костромы в течение 30 календарных дней со дня предъявления 
указанного требования направляет бенефициару мотивированное уведомление об отказе в 
удовлетворении этого требования. 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 
от 9 октября 2012 года N 2068 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

договора о предоставлении муниципальной 
гарантии города Костромы 

 
                                    ДОГОВОР 

 

"___" ____________ 20___ года                                 N __________ 

 

                                                            город Кострома 

 

                          о предоставлении муниципальной 

                            гарантии города Костромы 

 

Управление финансов, экономики, мобилизации доходов и муниципального заказа 
Администрации города Костромы от имени города Костромы, именуемое в дальнейшем "Гарант", 
в лице начальника Управления финансов Администрации города Костромы 
____________________, действующего на основании Устава муниципального образования 
городского округа город Кострома, и ___________________, именуемый в дальнейшем 
"Бенефициар", в лице ____________________, действующего на основании 
_____________________, и _____________________, именуемый в дальнейшем "Принципал", в 
лице _______________________, действующего на основании _________________ (вместе 
именуемые - Стороны), в соответствии с положениями статей 115, 115.2 и 117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением Думы города Костромы от "____" _____________ 
20___ года N ____ "О бюджете города Костромы на 20__ год", постановлением Администрации 
города Костромы от "__" ___________ 201__ года "О предоставлении муниципальной гарантии 
______________________" заключили настоящий Договор о предоставлении Гарантом 
муниципальной гарантии города Костромы (далее - Гарантия) Принципалу в пользу Бенефициара 
на следующих условиях. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом требований настоящего 

Договора обязуется выдать Принципалу Гарантию. 
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 Принципалом обязательств по 
договору от "___" __________ 20___ года N _____, заключенному между Принципалом и 
Бенефициаром (далее - договор), в части уплаты платежей на сумму __________________ 
(____________________) рублей в срок до "__" __________ 20__ года. 

1.3. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности 
Принципала по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 1.2 
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Гарантии и 2.1 настоящего Договора. 
 

2. Права и обязанности Гаранта 
 

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по уплате ежемесячных платежей по 
договору в пределах цены договора. 

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в 
размере не более ________________ (________________) рублей. 

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии уменьшаются по мере выполнения Принципалом 
своих денежных обязательств в отношении Бенефициара, обеспеченных Гарантией, в 
соответствии с условиями договора в пропорциях, установленных в настоящем пункте. 

По мере исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство 
Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную произведению суммы уплаченных 
ежемесячных платежей и доли, которую составляет общий объем обязательств по Гарантии, ко 
всей сумме ежемесячных платежей по договору (сумма уплаченных ежемесячных платежей x 
(сумма обязательств по Гарантии / общая сумма ежемесячных платежей по договору). 

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, 
штрафов, комиссий, пеней за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств 
Принципала, других платежей и иных обязательств Принципала по договору, помимо указанных в 
пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора. 

 
3. Права и обязанности Принципала 

 
3.1. Принципал обязуется представить Гаранту документы согласно перечню, 

установленному Порядком принятия Администрацией города Костромы решения о 
предоставлении муниципальной гарантии. 

3.2. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми необходимыми 
полномочиями для исполнения всех обязательств по настоящему Договору и никаких 
дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не требуется. 

Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения 
любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принципалом своих 
обязательств перед Бенефициаром по исполнению условий 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. Принципал обязуется незамедлительно представить Гаранту по его первому запросу 
информацию, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не подлежащая передаче 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4. Принципал обязуется: 
а) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, указанных в пункте 

2.1 настоящего Договора и в пункте 2.1 Гарантии, не позднее _____ дней после выполнения или 
невыполнения соответствующих платежей; 

б) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициаром; 
в) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в случае, если Гарант 

уведомил Принципала о поступивших к нему письменных требованиях от Бенефициара; 
г) согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на внесение любых 

изменений или дополнений в договор, во исполнение обязательств по которому предоставлена 
Гарантия. 

3.5. Гарантия составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Гаранта, другой 
передается Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару, которую Принципал обязан 
осуществить не позднее рабочего дня, следующего за днем ее подписания Принципалом. 

 
4. Права и обязанности Бенефициара 

 
4.1. Бенефициар обязан не позднее _____ после наступления следующих событий в 



письменной форме известить Гаранта: 
а) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, Гарантом 

гарантированных обязательств по договору с приложением копий платежных поручений 
Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара; 

б) об обстоятельствах, в силу которых договор признан недействительным или 
обязательство по нему прекратилось по иным основаниям. 

4.2. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на 
внесение любых изменений или дополнений в договор, на основании которого возникло 
требование Бенефициара. 

4.3. При исполнении Гарантом обязательств, предусмотренных Гарантией, Бенефициар не 
позднее _____ со дня их исполнения обязан передать Гаранту следующие документы: 

а) договор, во исполнение обязательств по которому предоставлена Гарантия; 
б) платежные документы, подтверждающие платежи Принципалом по договору (если такие 

имелись). 
4.4. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть 

передано другому лицу. 
4.5. По получении требования Бенефициара Гарант должен уведомить об этом Принципала 

и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами. 
Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара с приложенными к нему документами 

в срок, определенный в Гарантии, чтобы установить, соответствуют ли это требование и 
приложенные к нему документы условиям Гарантии. 

 
5. Срок действия Гарантии 

 
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и Гарантии. 
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 возвращена ему в течение ____ дней с момента наступления любого из 
нижеперечисленных событий: 

а) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не 
возникло; 

б) истечение срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и 3.2 Гарантии; 
в) полное исполнение Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром 

обязательств по договору, обеспеченных Гарантией; 
г) отказ Бенефициара принять надлежащее исполнение, предложенное Принципалом или 

Гарантом; 
д) полное исполнение Гарантом обязательств по Гарантии; 
е) отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств; 
ж) отзыв Гарантом Гарантии. 

 
7. Условия отзыва Гарантии 

 
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке в случаях: 
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями 

пункта 6.2 Гарантии и 3.5 настоящего Договора; 
б) ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по предоставлению информации 

Гаранту в соответствии с Порядком выдачи Гарантии; 
в) внесения в договор не согласованных с Гарантом изменений. 
7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, 



указанным в разделе 11 настоящего Договора. 
 

8. Исполнение обязательств по Гарантии 
 

8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по договору, на 
основании которого возникло требование Бенефициара, Бенефициар до предъявления 
требований к Гаранту обязан предъявить письменное требование к Принципалу о 
соответствующих платежах. 

Если Принципал в течение 30 календарных дней не выполнил надлежащим образом свои 
обязательства по предъявленному требованию Бенефициара или дал отрицательный ответ на 
предъявленное требование, Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным 
требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии. 

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить 
письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого 
требования. 

В письменном требовании должны быть указаны: 
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств; 
б) ссылка на Гарантию, настоящий Договор и договор, на основании которых возникло 

требование Бенефициара; 
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром 

Принципалу обращение с требованием погашения долга; 
г) платежные реквизиты Бенефициара. 
8.3. Бенефициар прилагает следующие документы, подтверждающие обоснованность 

требований: 
а) расчеты, подтверждающие размер просроченных ежемесячных платежей; 
б) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием 

погашения долга; 
в) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был). 
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами 

Бенефициара и заверены печатью Бенефициара. 
8.4. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в 

Администрацию города Костромы. 
8.5. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 10 рабочих дней со дня его 

предъявления на предмет обоснованности и исполнения согласно пункту 8.7. 
При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые 

мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или 
признал свой долг. 

8.6. Гарант обязан в течение _____ дней с момента получения требования Бенефициара 
уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного требования. 

8.7. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, указанные в 
пункте 8.2 настоящего Договора, на предмет обоснованности требования исполнения 
обязательств Гаранта условиями Гарантии, а именно: 

а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока действия 
Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора и пункте 3.2 Гарантии; 

б) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в 
пункте 8.2 настоящего Договора; 

в) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать 
гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящего Договора и 1.2 Гарантии; 

г) правильность размера предъявленной к погашению задолженности по основному долгу и 
расчета процентов с учетом платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных 
обязательств. 

8.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 30 
календарных дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, 
перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно пункту 8.7, на 



счет Бенефициара N ____________ в ____________ по ______________________ (указываются 
показатели бюджетной классификации Российской Федерации). 

8.9. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета города 
Костромы, предусмотренных на указанные цели решением Думы города Костромы о бюджете 
города Костромы на очередной финансовый год, и подлежит отражению как предоставление 
бюджетного кредита Принципалу. 

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в 
следующих случаях: 

а) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным 
условиям пункта 8.7 (кроме подпункта "г") настоящего Договора; 

б) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Договора и 
пунктом 3.3 Гарантии; 

в) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, 
предложенное Принципалом или третьими лицами. 

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными Гарант в течение 
____ дней со дня предъявления требования направляет Бенефициару мотивированное 
уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. 

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые 
мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или 
признал свой долг. 

 
9. Разрешение споров 

 
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего Договора, 

но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по настоящему Договору, исходя из 
необходимости для них защиты своих или взаимных охраняемых законом или имущественных 
прав и интересов, при разрешении споров Стороны настоящего Договора будут руководствоваться 
положениями гражданского и бюджетного законодательства Российской Федерации. 

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего решения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей настоящему Договору. 
10.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, два из которых хранятся у 

Гаранта и по одному - у Принципала и Бенефициара. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. 

10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вноситься изменения и 
дополнения путем подписания всеми Сторонами дополнительных соглашений. 

 
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 
12. Подписи Сторон 

 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 
Администрации 

города Костромы 



от 9 октября 2012 года N 2068 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
муниципальной гарантии города Костромы 

 

Муниципальная гарантия города Костромы 
 

"____" ________________ 20___ года                              N ________ 

 

                                                            город Кострома 

 

Гарант - муниципальное образование городского округа город Кострома в лице Управления 
финансов Администрации города Костромы, выдающего гарантию от имени гаранта, интересы 
которого представляет начальник Управления финансов Администрации города Костромы 
________________, действующего на основании Положения, в соответствии с положениями статей 
115, 115.2 и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Костромы 
от "____" ___________ 20__ года N ___ "О бюджете города Костромы на 20___ год" и 
постановлением Администрации города Костромы от "____" ___________ 201__ года "О 
предоставлении гарантии ________________", дает письменное обязательство отвечать за 
исполнение ________________________, именуемым в дальнейшем "Принципал", которому 
предоставляется настоящая Гарантия, нижеуказанных обязательств перед 
___________________________, именуемым в дальнейшем "Бенефициар", на следующих 
условиях: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Настоящая муниципальная гарантия города Костромы (далее - Гарантия) выдается 

Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с договором о предоставлении 
муниципальной гарантии от "___" _________ 20__ года N ________, заключенным между 
Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор), в обеспечение надлежащего 
исполнения Принципалом обязательств 
_____________________________________________________ по договору от "___" ____________ 
20__ года N _________, заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее - договор). 

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара в 
порядке и размере, установленном Гарантией и Договором, денежную сумму в валюте 
Российской Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по уплате 
ежемесячных платежей на сумму ___________ (_______________) рублей в срок "____" 
____________ 20____ года. 

 
2. Условия Гарантии 

 
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по оплате ежемесячных платежей по 

договору. 
Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой в 

размере не более ______________ (_______________) рублей, включающей сумму ежемесячных 
платежей. 

2.2. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осуществляется при наступлении 
гарантийного случая, на основании письменного требования Бенефициара. 

Гарантийный случай считается наступившим в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Принципалом своих обязанностей по договору. 

2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии уменьшаются по мере выполнения Принципалом 
своих денежных обязательств в отношении Бенефициара, обеспеченных Гарантией, в 
соответствии с условиями договора в пропорциях, установленных в настоящем пункте. 

По мере исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, обязательство 
Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную произведению суммы уплаченных 
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ежемесячных платежей и доли, которую составляет общий объем обязательств по Гарантии, ко 
всей сумме ежемесячных платежей по договору (сумма уплаченных ежемесячных платежей x 
(сумма обязательств по Гарантии / общая сумма ежемесячных платежей по договору). 

2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по уплате процентов, 
штрафов, комиссий, пеней за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств 
Принципала, других платежей и иных обязательств Принципала по договору, помимо указанных в 
пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии. 

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

2.6. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности 
Принципала по гарантированному им обязательству в пределах средств, указанных в пункте 2.1 
Гарантии. 

2.7. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара указаны в Договоре. 
 

3. Действие Гарантии 
 

3.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания Гарантии и Договора. 
3.2. Срок действия Гарантии заканчивается "___" _________ 20___ года. 
3.3. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополнительных запросов со 

стороны Гаранта возвращена ему в течение ____ дней с момента наступления любого из 
нижеперечисленных событий: 

а) если обязательство Принципала, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, не 
возникло; 

б) полное исполнение Принципалом или третьими лицами перед Бенефициаром 
обязательств по договору, обеспеченных Гарантией; 

в) полное исполнение Гарантом обязательств по Гарантии; 
г) истечение срока Гарантии, указанного в пункте 3.2 Гарантии и пункте 5.2 Договора; 
д) отказ Бенефициара принять надлежащее исполнение, предложенное Принципалом или 

Гарантом; 
е) отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии путем возвращения ее Гаранту или 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств; 
ж) отзыв Гарантом Гарантии. 

 
4. Условия отзыва Гарантии 

 
4.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке в случаях: 
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соответствии с условиями 

пункта 6.2 Гарантии и пункта 3.5 Договора; 
б) ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по предоставлению информации 

Гаранту в соответствии с Порядком выдачи Гарантии. 
в) внесения в договор не согласованных с Гарантом изменений. 
4.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бенефициару по адресам, 

указанным в разделе 11 Договора. 
 

5. Исполнение обязательств по Гарантии 
 

5.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств бюджета города 
Костромы, предусмотренных на указанные цели решением Думы города Костромы о бюджете 
города Костромы на соответствующий год, и подлежит отражению как предоставление 
бюджетного кредита Принципалу. 

5.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан представить 
письменное требование к Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого 
требования. 

В письменном требовании должны быть указаны: 



а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств; 
б) ссылка на Гарантию, Договор о предоставлении муниципальной гарантии города 

Костромы и договор, на основании которого возникло требование Бенефициара; 
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефициаром 

Принципалу обращение с требованием погашения долга; 
г) платежные реквизиты Бенефициара. 
5.3. Бенефициар представляет следующие документы, подтверждающие обоснованность 

требований: 
а) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга и 

размер неуплаченных просроченных процентов; 
б) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обращения с требованием 

погашения долга; 
в) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был). 
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами 

Бенефициара и заверены печатью Бенефициара. 
5.4. Датой предъявления требований к Гаранту считается дата поступления указанных 

требований в Администрацию города Костромы. 
5.5. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 10 рабочих дней со дня его 

предъявления на предмет обоснованности и исполнения согласно разделу 8 Договора. 
При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые 

мог бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить или 
признал свой долг. 

5.6. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 30 
календарных дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, 
перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно разделу 8 
Договора, на счет Бенефициара N __________________ в ___________________ по 
___________________ (указываются показатели бюджетной классификации Российской 
Федерации). 

5.7. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в 
следующих случаях: 

а) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным согласно выявленным 
условиям пункта 8.7 (кроме подпункта "г") Договора; 

б) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 3.3 Гарантии и пунктом 6.1 
Договора; 

в) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств Принципала, 
предложенное Принципалом или третьими лицами. 

5.8. В случае отказа признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение 
_____ дней со дня предъявления требования направляет Бенефициару мотивированное 
уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. Гарант обязан уведомить 
Бенефициара об отказе удовлетворить его требование. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящей Гарантии действительны лишь в том случае, 

если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
6.2. Гарантия составлена в трех экземплярах, два из которых находятся у Гаранта и один 

передается Принципалу для дальнейшей передачи Бенефициару, которую Принципал обязан 
осуществить не позднее рабочего дня, следующего за днем ее подписания Принципалом. Все 
экземпляры Гарантии имеют одинаковую юридическую силу. 

6.3. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей Договору. 
 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты 
 

8. Подписи сторон 


