ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20.11.2019

№ 63

Об утверждении Положения о
муниципальном долге города Заволжья

В соответствии со статьями 100 и 101 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового
регулирования
отношений
в
сфере
государственных
(муниципальных)
заимствований,
управления
государственным
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами
Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг», Уставом города Заволжья, статьями 7 и 18 Положения
о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного решением Думы
города Заволжья от 27.11.2013 № 63, Дума города Заволжья решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном долге города
Заволжья.
2. Считать утратившим силу решение Думы города Заволжья
от 27.03.2013 № 14 «Об утверждении Положения о муниципальном долге
города Заволжья».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлены иные сроки вступления их в силу:
4.1. Положения настоящего решения:
1) абзацы 4, 5 раздела 1;
2) подпункты 3.2.1. и 3.2.2. пункта 3.2 раздела 3;
3) пункт 5.9. раздела 5;
4) абзац 3 пункта 6.1. раздела 6;
5) пункты 11.1. и 11.2. раздела 11;
6) раздел 12;
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7) в разделе 12:
- в пункте 12.1. исключается слово «предельный»;
- в пункте 12.2. слова «Предельный объем муниципального долга»
заменяются словами «Объем долга», слова «общего годового объема доходов
бюджета города Заволжья без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений» заменяются словами «объема безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений от налога на доходы физических лиц.»;
- пункт 12.3.
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении
и исполнении бюджета города Заволжья, начиная с бюджета на 2020 год.
4.2.
Положения настоящего решения:
1) абзацы 6, 7 раздела 1;
2) пункты 5.2., 5.4., 5.8. раздела 5;
3) в пункте 6.5. раздела 6 слова «внутренние» и «муниципальных
внутренних»;
4) подпункт 6.5.1. пункта 6.5. раздела 6;
5) в пункте 7.3. раздела 7:
- абзац 1 пункта 7.3. раздела 7;
- подпункты 7.3.1. и 7.3.2. пункта 7.3. раздела 7;
6) пункт 7.4. раздела 7;
- подпункт 7.4.1. и 7.4.2. пункта 7.4. раздела 7;
- пункт 7.7. раздела 7
вступают в силу с 01.01.2020 года.
4.3.
Положения настоящего решения:
1) пункт 5.3., 5.5., 5.6., 5.7. раздела 5;
2) пункт 12.4. раздела 12
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении
и исполнении бюджета города Заволжья, начиная с бюджета на 2021 год.
4.4. Положения пункта 11.3 раздела 11 настоящего решения вступают
в силу с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К. Малов).

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы города Заволжья
от 20.11.2019 № 63
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
Положение
о
муниципальном
долге
города
Заволжья
(далее - Положение) принято в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами города
Заволжья и регулирует отношения в сфере управления муниципальным
долгом города Заволжья.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
муниципальный долг города Заволжья (далее - муниципальный долг) обязательства,
возникающие
из
муниципальных
заимствований,
муниципальных гарантий города Заволжья по обязательствам третьих лиц,
другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые
на себя городом Заволжьем;
муниципальные
заимствования
города
Заволжья
(далее
–
муниципальные заимствования) – привлечение от имени города Заволжья
заемных средств в бюджет города Заволжья путем размещения
муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают
долговые обязательства города Заволжья как заемщика;
муниципальные внутренние заимствования города Заволжья (далее муниципальные внутренние заимствования) - привлечение заемных средств
в бюджет города Заволжья путем размещения муниципальных ценных бумаг
города Заволжья (далее – муниципальных ценных бумаг) и в форме кредитов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства
города Заволжья как заемщика, выраженные в валюте Российской
Федерации;
муниципальные внешние заимствованиями города Заволжья (далее муниципальные внешние заимствования) - привлечение кредитов в бюджет
города Заволжья из федерального бюджета от имени города Заволжья
в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных
кредитов, по которым возникают долговые обязательства города Заволжья
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перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте;
муниципальный внутренний долг - долговые обязательства города
Заволжья, возникающие в валюте Российской Федерации;
муниципальный внешний долг - долговые обязательства города
Заволжья, возникающие в иностранной валюте;
муниципальная гарантия города Заволжья (далее - муниципальная
гарантия) - вид долгового обязательства, в силу которого город Заволжье
(гарант) обязан при наступлении предусмотренного в муниципальной
гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого
предоставлена муниципальная гарантия (бенефициару), по его письменному
требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств
бюджета города Заволжья в соответствии с условиями даваемого гарантом
обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его
обязательств перед бенефициаром;
муниципальная долговая книга города Заволжья (далее - муниципальная
долговая книга) - систематизированный свод информации о долговых
обязательствах города Заволжья, составляющих муниципальный долг города
Заволжья;
долговая емкость бюджета города Заволжья (далее - долговая емкость
бюджета) - превышение доходов бюджета города Заволжья над его текущими
расходами без учета расходов на обслуживание существующих долговых
обязательств;
свободная долговая емкость бюджета города Заволжья (далее свободная долговая емкость бюджета) - разница между объемом платежей
по обслуживанию и погашению долговых обязательств и долговой емкостью.
долговая устойчивость - состояние, структура и сумма задолженности,
позволяющие городу Заволжью - как заемщику, в полном объеме выполнять
обязательства по погашению и обслуживанию этой задолженности,
исключающие нанесение ущерба социально-экономическому развитию
и необходимость ее списания и (или) реструктуризации;
управление муниципальным долгом - деятельность Администрации
города Заволжья, направленная на обеспечение потребностей города
Заволжья в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение
муниципальных
долговых
обязательств,
минимизацию
расходов
на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств,
исключающих их неисполнение;
обслуживание муниципального долга - операции по выплате доходов
по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним
и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств бюджета города Заволжья;
денежные обязательства перед городом Заволжьем - обязанность
должника уплатить городу Заволжью денежные средства по гражданскоправовой сделке (в том числе обеспечивающей исполнение обязательств)
и (или) иному основанию, установленному гражданским или бюджетным
законодательством, возникшая в связи с предоставлением городом
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Заволжьем на возвратной и возмездной (возвратной) основе денежных
средств (в том числе в связи с привлечением целевых иностранных кредитов)
или в связи с предоставлением и (или) исполнением муниципальной
гарантии (включая обязанность по уплате процентов, неустойки (пеней,
штрафов), иных платежей, установленных законом и (или) договором,
вследствие
неосновательного
обогащения,
причинения
убытков,
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, уступки или
перехода по иным основаниям прав требования, предъявления регрессных
требований).
2. ФОРМЫ И ВИДЫ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Долговые обязательства города Заволжья могут существовать в виде
обязательств по:
ценным бумагам города Заволжья (далее - муниципальным ценным
бумагам);
бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации
в бюджет города Заволжья из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации
в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов;
кредитам, привлеченным городом Заволжьем от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации;
гарантиям города Заволжья (муниципальным гарантиям), выраженным
в валюте Российской Федерации;
муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации
в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов;
иным долговым обязательствам, отнесенным на муниципальный долг.
2.2. Долговые обязательства города Заволжья по срокам погашения
могут быть:
краткосрочными - менее одного года;
среднесрочными - от одного года до пяти лет;
долгосрочными - от пяти лет до 10 лет включительно.
3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
3.1. Муниципальный долг города Заволжья представляет собой
совокупность долговых обязательств города Заволжья.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем
находящимся в собственности города Заволжья имуществом, составляющим
муниципальную казну города Заволжья, долговые обязательства
исполняются за счет средств бюджета города Заволжья.
5

3.2. В объем муниципального долга включаются:
номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
объем основного долга по кредитам, привлеченным городом Заволжьем
от кредитных организаций;
объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным
в бюджет города Заволжья из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
объем обязательств по муниципальным гарантиям;
объем иных непогашенных долговых обязательств города Заволжья.
3.2.1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам,
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным
в бюджет города Заволжья из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте
Российской Федерации;
3) объем основного долга по кредитам, привлеченным городом
Заволжьем от кредитных организаций, обязательства по которым выражены
в валюте Российской Федерации;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным
в валюте Российской Федерации;
5) объем иных непогашенных долговых обязательств города Заволжья
в валюте Российской Федерации.
3.2.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной
валюте, привлеченным городом Заволжьем от Российской Федерации
в рамках использования целевых иностранных кредитов;
2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной
валюте, предоставленным городом Заволжьем в рамках использования
целевых иностранных кредитов.
3.3. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное
в валюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению
(не совершены кредитором определенные условиями обязательства
и муниципальными правовыми актами города Заволжья действия) в течение
трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной
условиями
муниципального
долгового
обязательства,
указанное
обязательство считается полностью прекращенным и списывается
с муниципального долга, если иное не предусмотрено решениями Думы
города Заволжья.
Долговые обязательства города Заволжья по муниципальным гарантиям
в валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при
наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения
муниципальных гарантий, и списываются с муниципального долга по мере
наступления (получения сведений о наступлении) указанных событий
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(обстоятельств).
Администрация города Заволжья по истечении сроков, указанных
в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, издает постановление
Администрации города Заволжья о списании с муниципального долга
муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской
Федерации.
Списание с муниципального долга осуществляется посредством
уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых
муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской
Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания
в источниках финансирования дефицита местного бюджета.
Действие абзаца первого, второго и третьего настоящего пункта
не распространяется на обязательства по кредитным соглашениям,
на муниципальные долговые обязательства перед Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и другими муниципальными
образованиями.
Списание с муниципального долга реструктурированных, а также
погашенных (выкупленных) муниципальных долговых обязательств
осуществляется с учетом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные
в результате обмена или иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации операций) в полном объеме эмитировавшим
их Администрацией города Заволжья в соответствии с условиями эмиссии
муниципальных ценных бумаг до наступления даты погашения, могут быть
признаны по решению Администрации города Заволжья досрочно
погашенными.
Эмитент муниципальных ценных бумаг (Администрация города
Заволжья) вправе признать исполненными обязательства по выпущенным
муниципальным ценным бумагам, выкупленным (полученным в результате
обмена или иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации операций) до наступления даты их погашения.
4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
4.1.
Управление
муниципальным
долгом
осуществляется Администрацией города Заволжья.

города

Заволжья

5. ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
5.1. Право осуществления муниципальных заимствований от имени
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города Заволжья принадлежит Администрации города Заволжья
на основании и в соответствии с программой муниципальных внутренних
заимствований города Заволжья на очередной финансовый год и программой
муниципальных внешних заимствований города Заволжья на очередной
финансовый год, утвержденных решением Думы города Заволжья о бюджете
города Заволжья на очередной финансовый год.
5.2. Размещение муниципальных ценных бумаг осуществляется городом
Заволжьем при соблюдении следующих условий:
1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
города Заволжья;
2) городом Заволжьем получен кредитный рейтинг не ниже уровня,
устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или
нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц,
перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.
5.3. Заемщик (город Заволжье) при
отнесении
в соответствии
со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе
заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, заемщик не вправе
осуществлять муниципальные заимствования, предоставлять муниципальные
гарантии в объемах, приводящих к увеличению значений показателей
долговой устойчивости, предусмотренных пунктом 5 статьи 107.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, до уровней, позволяющих
отнести заемщика к группе заемщиков с низким уровнем долговой
устойчивости.
5.4. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со статьей
107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заемщиков
со средним уровнем долговой устойчивости, заемщик вправе осуществлять
муниципальные заимствования, предоставлять муниципальные гарантии
только в случае согласования с Министерством финансов Нижегородской
области программ муниципальных внутренних и внешних заимствований,
муниципальных гарантий на очередной финансовый год, а также изменений
в указанные программы.
5.5. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со статьей
107.1 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговой
устойчивости, не вправе осуществлять муниципальные заимствования,
предоставлять муниципальные гарантии в объемах, приводящих
к увеличению значений показателей долговой устойчивости муниципального
образования, предусмотренных пунктом 5 статьи 107.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
5.6. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со статьей
107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заемщиков
с низким уровнем долговой устойчивости, вправе осуществлять
муниципальные внутренние заимствования в форме кредитов от кредитных
организаций и путем размещения ценных бумаг города Заволжья только
в целях рефинансирования долговых обязательств города Заволжья, а также
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в форме целевых бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, предоставленных в рамках плана
восстановления платежеспособности города Заволжья, предусмотренного
пунктом 9 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.7. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со статьей
107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заемщиков
с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществлять
муниципальные внешние заимствования и предоставлять муниципальные
гарантии в иностранной валюте.
5.8. Заемщик (город Заволжье) при отнесении в соответствии со статьей
107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации к группе заемщиков
с низким уровнем долговой устойчивости, вправе осуществлять
муниципальные внутренние заимствования, предоставлять муниципальные
гарантии в валюте Российской Федерации только в случае согласования
с финансовым органом субъекта Российской Федерации программ
муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год, а также
изменений в указанные программы.
5.9. Город Заволжье вправе осуществлять заимствования у Российской
Федерации в иностранной валюте, предоставлять Российской Федерации
гарантии в иностранной валюте по обязательствам третьих лиц только
в рамках использования Российской Федерацией средств привлеченных
целевых иностранных кредитов с учетом положений пункта 25 статьи 103
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.10. Муниципальные гарантии от имени города Заволжья
предоставляются Администрацией города Заволжья на основании
и в соответствии с Программой муниципальных гарантий города Заволжья
(далее - Программа гарантий) на очередной финансовый год, утвержденной
решением Думы города Заволжья о бюджете города Заволжья на очередной
финансовый год.
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
6.1. Муниципальные заимствования возникают из заключенных
Администрацией города Заволжья договоров (соглашений) и муниципальных
контрактов.
Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях
финансирования дефицита бюджета города Заволжья и (или) погашения
долговых обязательств города Заволжья, пополнения в течение финансового
года остатков средств на счетах бюджета города Заволжья.
Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях
финансирования проектов, включенных в программу государственных
внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый
год и плановый период.
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6.2. Объем привлечения муниципальных заимствований планируется
с учетом потребностей бюджета города Заволжья, возможностей
Администрации города Заволжья полностью и своевременно исполнять
принятые долговые обязательства.
6.3. Для планирования объема привлечения муниципальных
заимствований учитываются долговая емкость бюджета города Заволжья
и свободная долговая емкость бюджета города Заволжья.
Превышение объема платежей по обслуживанию и погашению долговых
обязательств над долговой емкостью бюджета (отрицательная свободная
долговая емкость бюджета) показывает объем заимствований для
вынужденного рефинансирования долговых обязательств.
Превышение долговой емкости бюджета над объемом платежей
по обслуживанию и погашению долговых обязательств (положительная
свободная долговая емкость бюджета) показывает объем доходов бюджета
города Заволжья, оставшийся после покрытия текущих расходов и расходов
по погашению и обслуживанию муниципального долга.
6.4. Привлечение кредитов коммерческих банков и выбор генерального
агента по размещению, обращению и погашению облигационных займов
города Заволжья производятся в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.5. Муниципальные внутренние заимствования города Заволжья
осуществляются в соответствии с программой муниципальных внутренних
заимствований города Заволжья на очередной финансовый год.
Программа муниципальных внутренних заимствований города Заволжья
на очередной финансовый год представляет собой перечень муниципальных
внутренних заимствований города Заволжья по видам соответствующих
долговых обязательств, с указанием объема привлечения и объема средств,
направляемых на погашение основной суммы долга.
6.5.1. Муниципальные внешние заимствования города Заволжья
осуществляются в соответствии с программой муниципальных внешних
заимствований города Заволжья на очередной финансовый год.
Программа муниципальных внешних заимствований на очередной
финансовый год представляет собой перечень бюджетных кредитов,
привлекаемых в бюджет города Заволжья из федерального бюджета
в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном
финансовом году.
Программой муниципальных внешних заимствований определяются:
1) объем привлечения средств в бюджет города Заволжья и сроки
погашения долговых обязательств, возникающих по бюджетным кредитам,
привлекаемым в очередном финансовом году в бюджет города Заволжья
из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования
целевых иностранных кредитов;
2) объем погашения долговых обязательств города Заволжья
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в очередном финансовом году, возникших по бюджетным кредитам,
привлеченным в бюджет города Заволжья из федерального бюджета
в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных
кредитов.
6.6. Программы заимствований представляется главой Администрации
города Заволжья Думе города Заволжья в виде приложения к проекту
решения о бюджете города Заволжья на очередной финансовый год.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
7.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
Муниципальные гарантии предоставляются юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица
для обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях
реализации проектов, имеющих социально-экономическую значимость для
города Заволжья, инновационную и инвестиционную направленность или
осуществляемых в рамках реализации областных и муниципальных целевых
программ (далее - проекты).
7.2. Муниципальные гарантии на цели инвестиционного характера
предоставляются по результатам открытых конкурсов, на цели, не связанные
с инвестиционной деятельностью в форме капитальных вложений - без
конкурсов.
Порядок
проведения
открытых
конкурсов
регламентируется
муниципальными правовыми актами Думы города Заволжья.
Перечень административных процедур при получении муниципальных
гарантий устанавливается Администрацией города Заволжья.
Муниципальные гарантии предоставляются Администрацией города
Заволжья без взимания вознаграждения.
7.2.1. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение
принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших
из договора или иной сделки (основного обязательства).
7.2.2. Муниципальная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение
обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу
требований об их досрочном исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала
считается наступившим.
7.2.3. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте,
в которой выражена сумма основного обязательства.
7.2.4. В муниципальной гарантии указываются:
1)
наименование
гаранта
(соответствующее
муниципальное
образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
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2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия
(с указанием наименования, даты заключения и номера (при его наличии)
основного обязательства, срока действия основного обязательства или срока
исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных
существенных условий основного обязательства);
5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма
гарантии;
6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие),
с наступлением которого гарантия вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления
требования бенефициара об исполнении гарантии;
10) основания отзыва гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
12) 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;
13) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены
без предварительного письменного согласия гаранта;
15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу
о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару
по муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу,
регресс);
16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта,
актами органа, выдающего гарантию от имени гаранта.
7.2.5. Рассмотрение вопроса о целесообразности предоставления
муниципальной гарантии города Заволжья производится на основании
письменного
обращения
руководителя
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя в Администрацию города Заволжья
с изложением содержания проекта, который предполагается обеспечивать
муниципальной гарантией города Заволжья.
Отбор инвестиционных проектов, экономических и социальных
программ, иных форм реализации решений Администрации города Заволжья
для включения в программу муниципальных гарантий города Заволжья на
очередной финансовый год осуществляется инвестиционным советом при
главе Администрации города Заволжья.
7.2.6. Основными критериями при принятии решений о предоставлении
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муниципальной гарантии города Заволжья являются:
1) экономическая, бюджетная и социальная эффективность проектов,
то есть их соответствие приоритетным направлениям социальноэкономического развития города Заволжья;
2) иные критерии оценки по конкретному проекту или программе
7.3. Муниципальные гарантии города Заволжья предоставляются
в очередном финансовом году при условии их включения в программу
муниципальных гарантий города Заволжья в иностранной валюте и (или)
программу муниципальных гарантий города Заволжья в валюте Российской
Федерации, утвержденную решением Думы города Заволжья о бюджете
города Заволжья на очередной финансовый год.
7.3.1. Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте
представляет собой перечень муниципальных гарантий в иностранной
валюте, предоставляемых в очередном финансовом году, с указанием
следующих сведений:
1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий
по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований
принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;
2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими
обязательствам;
3) общий объем гарантий;
4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта
к принципалам;
5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте,
в которой выражены обязательства, обеспечиваемые муниципальной
гарантией.
Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте является
приложением к решению Думы города Заволжья о бюджете города Заволжья
на очередной финансовый год.
7.3.2. Программа муниципальных гарантий города Заволжья в валюте
Российской Федерации представляет собой перечень муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном
финансовом году, с указанием следующих сведений:
1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий
по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований
принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;
2) общий объем гарантий;
3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта
к принципалам;
4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте
Российской Федерации, предоставляются и исполняются только в валюте
Российской Федерации.
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Программа муниципальных гарантий города Заволжья в валюте
Российской Федерации является приложением к решению о бюджете города
Заволжья на очередной финансовый год.
7.4. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при
соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетные
кодексом Российской Федерации):
1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи
муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
и
гражданского
законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или
в какой-либо части гарантии;
3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
городом Заволжьем, предоставляющим муниципальную гарантию,
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с действующим законодательством о налогах и сборах, а также просроченной
(неурегулированной) задолженности города Заволжья, по муниципальной
гарантии,
ранее
предоставленной
в
пользу
города
Заволжья,
предоставляющего муниципальную гарантию;
4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации,
в отношении принципала не возбуждено производство по делу
о несостоятельности (банкротстве).
7.4.1. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии могут быть только банковские гарантии
и поручительства юридических лиц, государственные (муниципальные)
гарантии, залог имущества. Обеспечение исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта
к принципалу должно иметь высокую степень надежности (ликвидности),
а также соответствовать требованиям, установленным абзацами третьим шестым пункта 3 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется с учетом
финансового состояния принципала.
Оценка рыночной стоимости и ликвидности передаваемого в залог
имущества,
надежности
банковской
гарантии,
поручительства
осуществляется в соответствии с абзацами седьмым и восьмым пункта 3
статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости
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от степени удовлетворительности финансового состояния принципала
устанавливается Администрацией города Заволжья.
7.4.2. От имени города Заволжья муниципальные гарантии
предоставляются Администрацией города Заволжья в пределах суммы
предоставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете города
Заволжья, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в порядке, установленном настоящим Положением.
Администрация города Заволжья 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 города Заволжья полного
комплекта
документов
согласно
перечню,
устанавливаемому
Администрацией города Заволжья.
Рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной гарантии
осуществляется инвестиционным советом при главе администрации города
Заволжья 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, проверки
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого
в соответствии с подпунктом 2 пункта 7.4 раздела 7, заключения
Администрации города Заволжья на бизнес-план и состояния расчетов
принципала, его поручителей (гарантов) по денежным обязательствам перед
городом Заволжьем, по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов,
процентов,
подлежащих
уплате
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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 города Заволжья, в котором
указываются:
- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому
предоставляется муниципальная гарантия;
- условия, указанные в части 6 статьи 115 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
После предоставления муниципальной гарантии, Администрацией
города Заволжья, либо агентом, привлекаемым Администрацией города
Заволжья в соответствии с решением о бюджете города Заволжья,
проводится мониторинг финансового состояния принципала, контроль за
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достаточностью,
надежностью
и
ликвидностью
предоставленного
обеспечения.
7.5. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
гарантии являются:
неустойчивое финансовое положение получателя муниципальной
гарантии;
непредставление принципалом обеспечения исполнения обязательств
по
запрашиваемой
муниципальной
гарантии
(кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и законодательством Нижегородской области);
наличие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
городом Заволжьем, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности города
Заволжья по муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу
города Заволжья;
непредставление
принципалом
документов,
установленных
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
города Заволжья.
7.6. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее
недействительность (ничтожность).
7.7. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную
ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах
суммы гарантии.
7.8. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта
перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на
момент предъявления требования бенефициара обязательств принципала,
обеспеченных гарантией, но не более суммы, на которую выдана гарантия.
7.9. Если исполнение гарантом муниципальной 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 бюджета города Заволжья.
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, исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе
расходов бюджета города Заволжья.
7.10. Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное
исполнение) обязательств по муниципальной гарантии, а также в счет
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исполнения обязательств, права, требования по которым перешли
от бенефициара к гаранту, отражаются как возврат бюджетных кредитов.
7.11. Гарант, исполнивший обязательство принципала, имеет право
потребовать от последнего возмещения сумм, уплаченных бенефициару
по муниципальной гарантии (в случае, если регрессные требования
предусмотрены договором), в полном объеме, в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.12. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных
гарантий города Заволжья, включается в состав муниципального долга как
вид долгового обязательства.
7.13. В случае исполнения принципалом гарантированных обязательств
частично муниципальный долг в части муниципальных гарантий
не сокращается до полного исполнения обязательств, если иное
не предусмотрено договором о предоставлении муниципальной гарантии
и самой муниципальной гарантией.
В случае частичного использования принципалом средств, полученных
под муниципальную гарантию, объем муниципальной гарантии отражается
в долговой книге в полном объеме обязательств по договору (на всю сумму,
предусмотренную в муниципальной гарантии).
8. ЭМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
8.1. Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги,
выпущенные от имени города Заволжья.
8.2. Муниципальные ценные бумаги размещаются выпусками
8.3. Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска)
муниципальных ценных бумаг принимается Администрацией города
Заволжья в соответствии с генеральными условиями эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг, а также с условиями эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг данного вида.
8.4. Виды муниципальных ценных бумаг, которые могут быть
выпущены городом Заволжьем, порядок и условия их эмиссии и обращения
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
9. ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
9.1. Обслуживание муниципального долга города Заволжья
производится в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Нижегородской области, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления города Заволжья и на основании
заключенных муниципальных контрактов.
9.2. Погашение основной суммы муниципального долга города
Заволжья, возникшего из муниципальных заимствований, учитывается
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в источниках финансирования дефицита бюджета города Заволжья путем
уменьшения объема источников финансирования дефицита бюджета.
9.3. Затраты по выплате процентов и (или) дисконта по долговым
обязательствам города Заволжья осуществляются за счет средств бюджета
города Заволжья.
10. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
10.1. Под реструктуризацией муниципального долга понимается
основанное на соглашении изменение условий исполнения обязательств
(погашения задолженности), связанное с предоставлением отсрочек,
рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков
уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими
договорами (соглашениями) и иными документами, из которых вытекают
указанные обязательства.
10.2. Реструктуризация муниципального долга города Заволжья может
быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного
долга.
11. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
11.1. Под предельным объемом муниципальных заимствований
на соответствующий финансовый год понимается совокупный объем
привлечения средств в бюджет города Заволжья по программам
муниципальных внутренних и внешних заимствований на соответствующий
финансовый год.
11.2. Объемы привлечения средств в бюджет города Заволжья
устанавливаются программами муниципальных внутренних и внешних
заимствований на очередной финансовый год, и общая сумма привлечения
средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую
сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета города
Заволжья, и объемов погашения долговых обязательств города Заволжья,
утвержденных на соответствующий финансовый год решением о бюджете
города Заволжья на очередной год, с учетом положений статей 103 и 104
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11.3. В случае, если общая сумма заимствований города Заволжья
в отчетном финансовом году превысила общую сумму средств,
направленных на финансирование дефицита бюджета города Заволжья, и
объемов погашения долговых обязательств города Заволжья по итогам
отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года
остатки средств бюджета в сумме указанного превышения должны быть
направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, с сокращением предельного объема заимствований
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на текущий финансовый год.
12. ВЕРХНИЕ ПРЕДЕЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ДОЛГА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ И
РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА
ЗАВОЛЖЬЯ
12.1. Объем муниципального долга города Заволжья устанавливается
решением Думы о бюджете города Заволжья на очередной финансовый год.
12.2. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный
решением о бюджете города Заволжья на очередной финансовый год общий
объем доходов бюджета города Заволжья без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц.
12.3. Верхние пределы муниципального внутреннего долга,
муниципального внешнего долга (при наличии обязательств в иностранной
валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по
муниципальным
гарантиям
в
валюте
Российской
Федерации,
муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии обязательств
по муниципальным гарантиям в иностранной валюте) не должен превышать
предельного объема муниципального долга установленного частью 12.2
настоящего раздела.
12.4. Объем расходов на обслуживание муниципального долга
утверждается решением о бюджете города Заволжья при соблюдении
следующих требований.
Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга
в очередном финансовом году не должна превышать 10 процентов
утвержденного решением о бюджете города Заволжья на очередной
финансовый год общего объема расходов бюджета города Заволжья,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Годовая сумма платежей в очередном финансовом году по погашению
и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1
января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентов
утвержденного решением о бюджете города Заволжья на очередной
финансовый год общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета
города Заволжья и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
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13. ВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
13.1. Ведение муниципальной долговой книги города Заволжья
осуществляет отдел учета и финансовой отчетности Администрации города
Заволжья (далее – ОУ и ФО) в порядке, предусмотренном Администрацией
города Заволжья, с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
13.2. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме
долговых обязательств города Заволжья по видам этих обязательств, о дате
их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям)
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая
информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную
долговую книгу устанавливаются Администрацией города Заволжья.
В муниципальной долговой книге, в том числе учитывается информация
о просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств
города Заволжья.
13.3. Информация о долговых обязательствах города Заволжья вносится
ОУ и ФО в муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти
рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
13.4. Регистрация и учет информации о долговых обязательствах
осуществляются в валюте Российской Федерации.
13.5. После полного исполнения или прекращения действия долгового
обязательства в долговой книге делается запись «Погашено».
14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ДОЛГЕ
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
14.1. ОУ и ФО предоставляет информацию о муниципальном долге
города Заволжья, а отдел по общим вопросам Администрации города
Заволжья обеспечивает опубликование ее на официальном сайте
Администрации города Заволжья (ежеквартально).
14.2. Объем размещаемой информации о муниципальном долге
определяется Администрацией города Заволжья.
В состав информации о муниципальном долге входят:
выписка из муниципальной долговой книги города Заволжья в формате,
утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города
Заволжья;
сводный отчет о состоянии муниципального долга города Заволжья
и расходах на его обслуживание;
платежный календарь предстоящих платежей по погашению
муниципального долга города Заволжья.
14.3. Информация из муниципальной долговой книги представляется
в управление
финансов администрации Городецкого муниципального
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района в порядке, объеме и сроки, установленные управлением финансов,
а также в другие органы в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами.
_______________
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