
Проект 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

    

00.00.2022  №_____ 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления муниципальных 

гарантий и об отмене отдельных 

решений представительного органа 

муниципального образования 

«Город Томск» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным 

решением Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316, руководствуясь Уставом 

Города Томска: 

 

Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Отменить: 

1) решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 780 «Об утверждении 

Положения «О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным 

образованием «Город Томск»; 

2) решение Думы города Томска от 11.03.2008 № 823 «О внесении изменений в 

Положение «О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным 

образованием «Город Томск»; 

3) решение Думы города Томска от 26.12.2008 № 1096 «О внесении изменений 

в Положение «О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным 

образованием «Город Томск»; 

4) решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1311 «О внесении изменений 

в Положение «О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным 

образованием «Город Томск», утвержденное решением Думы города Томска от 

12.02.2008 № 780»; 

5) решение Думы города Томска от 06.04.2010 № 1457 «О внесении изменений 

в Положение «О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным 
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образованием «Город Томск», утвержденное решением Думы города Томска от 

12.02.2008 № 780»; 

6) решение Думы Города Томска от 07.10.2014 № 1110 «О внесении изменений 

в решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 780 «Об утверждении Положения «О 

предоставлении муниципальных гарантий муниципальным образованием «Город 

Томск»; 

7) решение Думы Города Томска от 04.10.2016 № 358 «О внесении изменений в 

решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 780 «Об утверждении Положения «О 

предоставлении муниципальных гарантий муниципальным образованием «Город 

Томск». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска. 

 

 

 

Председатель 

Думы Города Томска 

 

__________________Ч.М.Акатаев 

И. о. Мэра Города Томска 

 

_____________М.А.Ратнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы Города Томска 

от ______________ № _________ 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ 

 

1. Муниципальные гарантии муниципального образования «Город Томск» 

(далее – гарантии) предоставляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства только в целях обеспечения исполнения обязательств, связанных  

с решением вопросов местного значения муниципального образования «Город 

Томск». 

2. Следующие решения принимаются гарантом (муниципальным образованием 

«Город Томск» в лице администрации Города Томска) в форме муниципального 

правового акта: 

1) признание требований бенефициара об исполнении гарантии и приложенных 

к нему документов обоснованными и соответствующими условиям гарантии; 

2) признание требований бенефициара об исполнении гарантии и (или) 

приложенных к нему документов необоснованными и (или) не соответствующими 

условиям гарантии. 

3. Помимо условий, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, в гарантии должны быть указаны следующие условия: 

1) гарант уведомляет принципала о предъявлении требований бенефициара  

об исполнении гарантии и передает принципалу копию такого требования в течение 

10 рабочих дней с момента предъявления требования бенефициара. Уведомление 

принципала и передача копии требования бенефициара осуществляется одним  

из следующих способов: 

почтовым отправлением; 

посредством электронной почты; 

факсимильной связью; 

2) гарант рассматривает требование бенефициара об исполнении гарантии с 

приложенными к требованию документами на предмет обоснованности и 

соответствия условиям гарантии требования и приложенных к нему документов в 

течение 15 рабочих дней со дня получения такого требования; 

3) гарант уведомляет бенефициара об отказе в удовлетворении требования об 

исполнении гарантии в течение 10 рабочих дней со дня признания необоснованными 

и (или) не соответствующими условиям гарантии требований бенефициара об 

исполнении гарантии и (или) приложенных к нему документов. Уведомление 

бенефициара осуществляется одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 

посредством электронной почты; 

факсимильной связью; 

4) в случае признания требований бенефициара об исполнении гарантии и 

приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям 

гарантии гарант исполняет обязательство по гарантии в течение 15 рабочих дней со 

дня такого признания; 



5) в течение 10 рабочих дней со дня, когда гаранту стало известно о 

прекращении гарантии, гарант уведомляет об этом бенефициара и принципала. 

Уведомление осуществляется одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 

посредством электронной почты; 

факсимильной связью. 
 


