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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
13.07.2020 № 395

О внесении изменений в Порядок 
предоставления муниципальных 
гарантий города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок предоставления  муниципальных гарантий города 

Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля 
от 12.11.2009 № 220  (в редакции решений муниципалитета города Ярос-
лавля от 18.10.2010 № 358,  от 24.12.2012 № 27), следующие изменения:

- пункты 6 – 8 изложить в следующей редакции:
«6. Получателями муниципальных гарантий не могут быть лица, не 

соответствующие условиям пункта 13 порядка.
Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения ис-

полнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, муниципальных унитар-
ных предприятий (за исключением муниципальных унитарных предпри-
ятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ве-
дения и находится в муниципальной собственности города Ярославля, 
предоставляющего муниципальные гарантии по обязательствам таких 
муниципальных унитарных предприятий), некоммерческих организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц.

7. Муниципальной гарантией, не предусматривающей право регресс-
ного требования гаранта к принципалу, могут обеспечиваться только 
обязательства хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) 
которого принадлежит городу Ярославлю (гаранту), муниципального уни-
тарного предприятия, имущество которого находится в собственности го-
рода Ярославля (гаранта).

8. Муниципальная гарантия предоставляется при условии предо-
ставления принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обяза-
тельств принципала по удовлетворению регрессного требования гаран-
та к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме 
или в какой-либо части такой гарантии.

Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по му-
ниципальной гарантии могут быть только банковские гарантии и поручи-
тельства юридических лиц, государственные (муниципальные) гарантии, 
государственные гарантии иностранных государств, залог имущества. 
Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу должно иметь достаточ-
ную степень надежности (ликвидности), а также соответствовать требо-
ваниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется при 
предоставлении муниципальной гарантии с учетом финансового состо-
яния принципала. 

Оценка рыночной стоимости и ликвидности передаваемого в залог 
имущества, надежности банковской гарантии, поручительства осущест-
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется за счет 
собственных средств принципала. 

Порядок определения при предоставлении муниципальной гарантии 
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к прин-
ципалу по муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетво-
рительности финансового состояния принципала устанавливается муни-
ципальным правовым актом мэрии города Ярославля.

При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу или иного несоответствия предостав-
ленного обеспечения требованиям, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, гражданским законодательством Россий-
ской Федерации и (или) муниципальным правовым актом мэрии города 
Ярославля (в том числе в случае существенного ухудшения финансового 
состояния юридического лица, предоставившего в обеспечение испол-
нения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требо-
вания гаранта к принципалу банковскую гарантию или поручительство, 
уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципал обязан 
в срок, установленный муниципальным правовым актом мэрии города 
Ярославля, осуществить замену обеспечения (полную или частичную) 

либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения 
состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с уста-
новленными требованиями. 

Нормы настоящего пункта не применяются к муниципальным гаран-
тиям, предоставляемым по обязательствам субъектов Российской Феде-
рации, а также к муниципальным гарантиям, предоставляемым по обя-
зательствам Российской Федерации.»;

- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой 

выражена сумма основного обязательства.»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при 

соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации):

- финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
- предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муни-

ципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 1153 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства 
Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принци-
пала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, 
возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-ли-
бо части гарантии;

- отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам пе-
ред городом Ярославлем, предоставляющим муниципальную гарантию, 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также 
просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являю-
щегося публично-правовым образованием, по государственной (муници-
пальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу соответствующего 
публично-правового образования, предоставляющего государственную 
(муниципальную) гарантию;

- принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, 
в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несо-
стоятельности (банкротстве).»;

- дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение 

договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется по-
сле представления принципалом и (или) бенефициаром в мэрию города 
Ярославля либо агенту, привлеч енному в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, полного комплекта документов согласно 
перечню, устанавливаемому мэрией города Ярославля.»;

- пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Анализ финансового состояния принципала, проверка доста-

точности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого 
в соответствии с пунктом 13 порядка, при предоставлении муниципаль-
ной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, 
контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предостав-
ленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 
осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами 
мэрии города Ярославля департаментом финансов мэрии города Ярос-
лавля либо агентом, привлеченным в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

15. Перечень подлежащих предоставлению и исполнению муници-
пальных гарантий устанавливается программой муниципальных гаран-
тий города Ярославля в валюте Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период, программой муниципальных гарантий 
города Ярославля в иностранной валюте на очередной финансовый год 
и плановый период, которые являются приложениями к решению о бюд-
жете города Ярославля.»;

- в пункте 17 слова «муниципальных гарантий, исполнения обяза-
тельств принципала, обеспеченных муниципальными гарантиями, а так-
же учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным 
гарантиям» заменить словами «гарантий, увеличения муниципального 
долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполне-
ния принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в ка-
кой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, 
прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осущест-
вления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных слу-
чаях, установленных муниципальными гарантиями»;

- пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Типовая форма муниципальной гарантии города Ярославля и ти-

повой договор о предоставлении муниципальной гарантии города Ярос-
лавля устанавливаются мэрией города Ярославля.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования. 

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
13.07.2020 № 394

О приостановлении действия абзаца 
шестого пункта 5.1 раздела 5 
Положения о муниципальной 
поддержке инвестиционной 
деятельности на территории 
города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 08.07.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Ярославля, в целях создания благоприятных условий для раз-
вития инвестиционной деятельности на территории города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Приостановить до 01.01.2021 действие абзаца шестого пункта 

5.1 раздела 5 Положения о муниципальной поддержке инвестицион-
ной деятельности на территории города Ярославля, утвержденного 
решением муниципалитета города Ярославля от 15.12.2009 № 244 (в 
редакции решений муниципалитета города Ярославля от 09.07.2010  
№ 335, от 13.09.2012 № 715, от 04.09.2014 № 381, от 19.11.2015 № 613, 
от 03.02.2017  № 791, от 14.07.2017 № 874, от 28.11.2019 № 317). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу  со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Решения муниципалитета:
№ 394 от 
13.07.2020

О приостановлении действия абзаца шестого пункта 
5.1 раздела 5 Положения о муниципальной поддерж-
ке инвестиционной деятельности на территории го-
рода Ярославля

с. 1

№ 395 от 
13.07.2020

О внесении изменений в Порядок предоставления му-
ниципальных гарантий города Ярославля

с. 1

№ 396 от 
13.07.2020

О внесении изменений в Положение о департаменте 
по социальной поддержке населения и охране труда 
мэрии города Ярославля

с. 7

Постановления мэрии:
№ 604 от 
16.07.2020

Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе ул. Большой Донской в 
Красноперекопском районе города Ярославля

с. 2-4, 
31-32

№ 605 от 
16.07.2020

Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, ограниченной ул. Клубной, 
ул. 3-й Больничной, ул. 2-й Ляпинской в Заволжском 
районе города Ярославля

с. 5-6, 
30

№ 608 от 
16.07.2020

О подготовке проекта межевания территории, огра-
ниченной ул. Шпальной, ул. Лескова, ул. Жуковско-
го, ул. Лебедевской  во Фрунзенском районе горо-
да Ярославля

с. 8

№ 609 от 
16.07.2020

О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния Ленинградского проспекта (на участке от Красно-
перевальского пер. до ул. Волгоградской) в Дзержин-
ском районе города Ярославля

с. 8

№ 610 от 
16.07.2020

Об отмене проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Ньютона, ул. Гоголя, Суздальским шоссе 
во Фрунзенском районе города Ярославля, в части

с. 9

№ 611 от 
16.07.2020

О подготовке изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории по ул. Смолякова (в райо-
не д. № 23а) в Заволжском районе города Ярославля

с. 8

№ 612 от 
16.07.2020

О подготовке проекта решения муниципалитета го-
рода Ярославля «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Ярославля

с. 10

№ 613 от 
16.07.2020

Об отказе в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в границах земельного участка по адресу: 
ул. Декабристов, д. 137 в Красноперекопском райо-
не города Ярославля

с. 10

№ 614 от 
16.07.2020

Об изъятии для муниципальных нужд города Ярослав-
ля земельного участка с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская область, город-
ской округ город Ярославль, город Ярославль, улица 
Кузнечная, дом 37, и жилых помещений

с. 10

№ 615 от 
16.07.2020

Об изъятии для муниципальных нужд города Ярос-
лавля земельного участка с описанием местополо-
жения: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, 
1-я Норская набережная, дом 45, и жилых помещений

с. 9

№ 616 от 
16.07.2020

Об изъятии для муниципальных нужд города Ярос-
лавля земельного участка с описанием местополо-
жения: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярослав-
ль, 2-я Закоторосльная набережная, дом 21, и жило-
го помещения

с. 9

№ 617 от 
16.07.2020

О внесении изменений в Положение о Межведом-
ственной комиссии по пресечению самовольного за-
нятия земельных участков в городе Ярославле

с. 9

№ 618 от 
16.07.2020

О внесении изменения в постановление мэрии горо-
да Ярославля от 08.04.2015 № 654

с. 9

№ 648 от 
17.07.2020

О подготовке проекта межевания территории, огра-
ниченной Советским пер., Волжской наб., ул. Рево-
люционной, пл. Челюскинцев в Кировском районе го-
рода Ярославля

с. 11

№ 649 от 
17.07.2020

О признании утратившим силу постановления мэрии 
города Ярославля от 29.07.2010 № 3064

с. 26

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического развития города:
№ 45-рз от 
15.07.2020 Об организации ярмарок

с. 7

Приказ директора департамента образования города мэрии:
№ 01-05/505 
от 10.07.2020

О системе внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в 
департаменте образования мэрии города Ярославля

с. 12-13

Информация мэрии:
о конкурсах на включение в кадровый резерв с. 11, 14
Информация агентства по аренде земельных участков, организации тор-
гов и приватизации муниципального жилищного фонда:
о проведении публичных торгов с. 15-17
о проведении аукционов с. 18-21
об итогах аукционов с. 17
Информация агентства по рекламе, наружной информации и оформле-
нию города мэрии:
о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции 
информационного пространства города Ярославля и (или) о демон-
таже информационных конструкций, размещенных без согласования

с. 13

Информация территориальной администрации Заволжского района 
мэрии:
о проведении публичных обсужений с. 14
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных объек-
тов, не являющихся объектами капитального строительства, и осво-
бождении земельного участка

с. 14

Информация территориальной администрации Дзержинского райо-
на мэрии:
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенного объ-
екта, не являющегося объектом капитального строительства, и ос-
вобождении земельного участка

с. 22-25

Информация территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии:
о самовольно размещенных постройках на территории Фрунзен-
ского района

с. 25-29


