
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Думы городского округа Красноуральск «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск» 

 

04 декабря 2020 года                                                                                       № 06 

город Красноуральск 

          В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 Положения о 

Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением 

Думы городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 202, Положения  о 

бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 19.09.2017 № 13, с учетом 

требований Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов городского округа Красноуральск», утвержденного 

распоряжением Контрольного органа от 03.10.2019 № 22,  Контрольным органом  

городского округа Красноуральск (далее – Контрольный орган) подготовлено 

настоящее заключение на проект решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа 

Красноуральск» (далее – Проект). 

В Контрольный орган 02.12.2020 для проведения экспертизы поступили 

следующие документы: 

- письмо Думы городского округа Красноуральск от 02.12.2020 № 280 – на 

1 листе; 

 - копия постановления администрации городского округа Красноуральск от 

30.11.2020 № 1342 «О внесении на рассмотрение и утверждение в Думу 

городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа 

Красноуральск» - на 1 листе; 

 - Проект решения Думы городского округа Красноуральск «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальных 

гарантий из бюджета городского округа Красноуральск» – на 7 листах;  

- заключение по результатам антикоррупционной экспертизы – на 1 листе; 

- пояснительная записка к Проекту – на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 02.12.2020 по 04.12.2020. 

 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  

 1. Принятие Проекта обусловлено необходимостью приведения Положения 

о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета 

городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского 

округа Красноуральск от 27.06.2013 № 174, в соответствие с действующим 
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законодательством, и удовлетворения протеста заместителя прокурора города 

Красноуральск от 25.11.2020 № 02-02-2020. 

 2. Представленный Проект утверждает новое Положение о порядке и 

условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского 

округа Красноуральск (далее – Положение о муниципальных гарантиях), которым 

установлены форма дДоговора о предоставлении муниципальной гарантии 

городского округа Красноуральск (далее – Договор) и форма Муниципальной 

гарантии городского округа Красноуральск (далее – Муниципальная гарантия), а 

также признает утратившими силу, действующие ранее на территории городского 

округа Красноуральск решения Думы городского округа Красноуральск: 

 - от 27.06.2013 № 174 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа 

Красноуральск»; 

 - от 03.09.2013 № 196 «О внесении изменений в Решение Думы городского 

округа Красноуральск от 27.06.2013 № 174 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета 

городского округа Красноуральск»; 

 - от 28.06.2018 № 115 «О внесении изменений в Решение Думы городского 

округа Красноуральск от 27 июня 2013 № 174 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий из бюджета 

городского округа Красноуральск». 

 3. Общий порядок и принципы предоставления гарантий публично-

правовых образований регулируются статьями 115 – 117 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ). 

 4. В ходе проведенного анализа Проекта установлено: 

 4.1. в нарушении части 4 статьи 115 БК РФ в Положении о муниципальных 

гарантиях не закреплено что муниципальная гарантия предоставляется в валюте, 

в которой выражена сумма основного обязательства; 

 4.2. в нарушении части 5 статьи 115 БК РФ в Положении о муниципальных 

гарантиях не содержится положения о том, что гарант по муниципальной 

гарантии несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им 

обязательства принципала в пределах суммы гарантии.  

 Данные нарушения отражены в протесте заместителя прокурора города 

Красноуральск от 25.11.2020 № 02-02-2020. 

 4.3. При анализе представленной на экспертизу Муниципальной гарантии  и 

Договора установлено: 

 пунктом 2.6 Муниципальной гарантии и пунктом 6.1 Договора 

предусмотрены случаи, когда гарантия прекращает свое действие, положения 

указанных документов не соответствуют пункту 21 статьи 115 БК РФ и пункту 

19 статьи 2 Положения о муниципальных гарантиях; 

 пунктом 3.6 Муниципальной гарантии и пунктом 8.9 Договора 

предусмотрены случаи, когда гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении 

обязательств по гарантии, содержание указанных пунктов не соответствуют 

положению пункта 16 статьи 115 БК РФ и пункту 14 статьи 2 Положения о 

муниципальных гарантиях; 
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 пунктом 11 статьи 115 БК РФ и пунктом 27 статьи 2 Положения о 

муниципальных гарантиях предусмотрено, что гарант имеет право отозвать 

гарантию только в случаях: 

 - изменения без предварительного письменного согласия гаранта указанных 

в гарантии условий основного обязательства, которые не могут быть изменены без 

предварительного письменного согласия гаранта; 

 -  нецелевого использования средств кредита (займа, в том числе 

облигационного), обеспеченного гарантией, в отношении которого в соответствии 

с законодательством РФ и (или) кредитным договором и договором о 

предоставлении гарантии по кредиту кредитором осуществляется контроль за 

целевым использованием средств кредита. 

 В нарушение указанной нормы пунктом 4.1 Муниципальной гарантии и 

пунктом 7.1 Договора предусмотрены иные случаи отзыва гарантии; 

 пункт 6 статьи 115 БК РФ содержит перечень информации, которая 

должна быть указана в муниципальной гарантии. В нарушение указанной 

нормы разработанная Проектом Муниципальная гарантия не содержит: 

 - определение срока предъявления требования бенефициара об исполнении 

гарантии; 

 - основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме 

или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным 

основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, 

обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных гарантией. 

 4.4. пунктом 10 статьи 3 Положения о муниципальных гарантиях 

предусмотрено, что финансовое управление администрации городского округа 

Красноуральск оформляет муниципальную гарантию по установленной форме  и 

направляет ее принципалу. Положение указанного пункта не содержит 

требования о составлении акта приема-передачи, однако пунктом 5.1 

Муниципальной гарантии предусмотрено, что гарантия передается по акту 

приема-передачи принципалу. 

 4.5. Кроме того, следует отметить: 

 - Проектом разработано Положение о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий из бюджета городского округа Красноуральск, 

однако в тексте документа данная гарантия указана как государственная 

гарантия (пункт 4, и подпункт 15 пункта 7 статьи 1 Положения о муниципальных 

гарантиях); 

 - положение пункта 7 статьи 3 Положения о муниципальных гарантиях в 

части того, что проект администрации о предоставлении муниципальной гарантии 

подготавливает управление ЖКХ дублирует положение пункта 6 статьи 3 

Положения о муниципальных гарантиях.  

  

      Вывод: 

С учетом изложенного проект требует доработки. 

 

Председатель                                                             О.А. Берстенева 

 
Исполнитель: инспектор О.А. Москалева 
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