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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2021 № 8

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

правовых актов

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

- постановление мэрии города Ярославля от 12.07.2011 № 1898 «Об утверждении поло-

жения о Комиссии по предоставлению муниципальных гарантий города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 30.01.2013 № 223 «Об утверждении соста-

ва комиссии по предоставлению муниципальных гарантий города Ярославля»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 28.01.2014 № 166 «О внесении изменений 

в постановление мэрии города Ярославля от 30.01.2013 № 223»;

- пункт 4 постановления мэрии города Ярославля от 16.09.2014 № 2289 «О внесении из-

менений в отдельные муниципальные правовые акты»;

- пункты 4 и 5 постановления мэрии города Ярославля от 29.10.2015 № 2018 «О внесе-

нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

- пункт 3 постановления мэрии города Ярославля от 07.04.2016 № 492 «О внесении из-

менений в отдельные муниципальные правовые акты»;

- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 29.12.2016 № 1886 «О внесении из-

менений в отдельные муниципальные правовые акты»;

- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 10.07.2017 № 971 «О внесении из-

менений в отдельные муниципальные правовые акты»;

- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 26.12.2017 № 1729 «О внесении из-

менений в отдельные муниципальные правовые акты»;

- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 14.08.2019 № 927 «О внесении из-

менений в отдельные муниципальные правовые акты»;

- пункт 2 постановления мэрии города Ярославля от 17.03.2020 № 246 «О внесении из-

менений в отдельные муниципальные правовые акты».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам социально-экономического развития города.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-

бликования.

Заместитель мэра города Ярославля 

по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства В.Ю. ЛЕЖЕНКО

возникло;

- с прекращением Обязательства (в том числе в связи с ликвидацией Принципала и 

(или) Бенефициара после того, как Бенефициар предъявил Гаранту и (или) в суд требова-

ние к Гаранту об исполнении Гарантии); 

- в случае передачи Бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным 

основаниям принадлежащих Бенефициару прав требования к Гаранту по Гарантии, прав 

и (или) обязанностей по основному обязательству без предварительного письменного со-

гласия Гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и 

обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бума-

гах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, 

исполнение обязательств Принципала (эмитента) по которым обеспечивается Гарантией); 

- в случае передачи Принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным 

основаниям принадлежащих Принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по основному 

обязательству без предварительного письменного согласия Гаранта;

- вследствие отзыва Гарантии.

6.42. Гарант отзывает Гарантию и расторгает Договор в одностороннем порядке в случаях:

- если Принципал не передаст Гарантию Бенефициару в течение трех календарных дней;

- увеличения объема обязательств Принципала перед Бенефициаром, не согласован-

ного с Гарантом;

- изменения условий обеспечения обязательств Принципала.

6.5. В случае принятия решения об отзыве Гарантии Гарант в течение пяти рабочих дней 

письменно уведомляет об этом Принципала.

7. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ.

7.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств Бенефициар до 

предъявления требований к Гаранту обязан предъявить письменное требование к Принци-

палу о ненадлежащем исполнении обязательств. Если Принципал в течение трех рабочих 

дней не выполнил надлежащим образом свои обязательства по предъявленному требова-

нию Бенефициара или дал отрицательный ответ на предъявленное требование (наступле-

ние гарантийного случая), Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным 

требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

7.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар обязан в трехднев-

ный срок после наступления гарантийного случая представить письменное требование к 

Гаранту и документы, подтверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:

а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств (основной долг 

и (или) проценты в случае обеспечения обязательств по кредитному договору);

б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде ссылок на Гаран-

тию, Договор и Обязательство;

в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъявленное Бенефи-

циаром Принципалу обращение с требованием погашения долга;

г) платежные реквизиты Бенефициара.

Документы, прилагающиеся к требованию:

а) копия Обязательства;

б) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала на день, следую-

щий за расчетным (в случае обеспечения обязательств по кредитному договору);

в) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного основного долга 

и размер неуплаченных просроченных процентов (в случае обеспечения обязательств по 

кредитному договору);

г) заверенная Бенефициаром копия обращения к Принципалу с требованием погашения 

долга, доказательства получения Принципалом данного требования;

д) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченными лицами Бе-

нефициара и заверены печатью Бенефициара.

7.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его поступления в депар-

тамент финансов мэрии города Ярославля.

7.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти рабочих дней со 

дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения согласно пункту 1.9 До-

говора. 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.

7.5. Гарант обязан в трехдневный срок с момента получения требования Бенефициара 

уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного требования.

7.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и документы, указан-

ные в пункте 7.2 Договора, на предмет обоснованности требования исполнения обяза-

тельств Гаранта условиям Гарантии, а именно:

а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в пределах срока дей-

ствия Гарантии, указанного в пункте 6.2  Договора и пункте 6 Гарантии;
___________________

2  Гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств Принципала по кредиту (займу, в 

том числе облигационному), подлежит отзыву Гарантом только в случае изменения без предвари-

тельного письменного согласия Гаранта указанных в Гарантии условий основного обязательства, 

которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия Гаранта, и (или) 

в случае нецелевого использования средств кредита (займа, в том числе облигационного), обе-

спеченного Гарантией, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) кредитным договором и договором по кредиту кредитором осуществляется 

контроль за целевым использованием средств кредита. 

б) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, определенными в 

пункте 7.2 Договора, и предъявлено в соответствии с устано вленным в разделе 7 Дого-

вора порядке;

в) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен соответствовать га-

рантированным обязательствам, указанным в пункте 1.2 Договора и пунктах 1, 2 Гарантии;

г) в случае обеспечения обязательств по кредитному договору правильность размера 

предъявленной к погашению задолженности по основному долгу и расчета процентов с уче-

том платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных обязательств.

7.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант в течение де-

сяти рабочих дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства по Гарантии, 

перечислив денежные средства в размере, признанном для исполнения согласно пункту 

1.9 Договора, на счет Бенефициара № ________ в ___________________________, по 

_______________ (указываются показатели бюджетной классификации Российской Фе-

дерации).

7.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуще ствляется за счет средств местного 

бюджета, предусмотренных на указанные цели в бюджете на соответствующий год, и под-

лежит отражению в составе расходов бюджета как предоставление бюджетного кредита 

Принципалу.

7.9. Гарант отказывает Бенефициару в исполнении обязательств по Гарантии в следу-

ющих случаях:

- требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по оконча-

нии срока, на который выдана Гарантия (срока действия Гарантии);

- требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту с нарушени-

ем установленного Гарантией и Договором порядка;

- требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют условиям Га-

рантии;

- Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных Гарантией обя-

зательств Принципала, предложенное Принципалом и (или) третьими лицами.

7.10. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснованными Гарант в те-

чение пяти рабочих дней со дня предъявления требования направляет Бенефициару мо-

тивированное уведомление об отказе в удовлетворении этого требования.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установлен-

ных Договором, Принципал и Бенефициар несут ответственность, установленную законо-

дательством Российской Федерации.

8.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях Договора, но прямо 

или косвенно вытекающим из отношений Сторон по Договору, исходя из необходимости 

для них защиты своих или взаимных охраняемых законом имущественных прав и интере-

сов, при разрешении споров Стороны Договора руководствуются положениями бюджет-

ного законодательства Российской Федерации и субсидиарно нормами гражданского за-

конодательства Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-

сам, не нашедшим своего решения в тексте Договора, разрешаются путем переговоров.

8.4. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разреша-

ются в Арбитражном суде Ярославской области в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. По взаимному согласию Сторон в Договор могут вноситься изменения и дополне-

ния путем подписания всеми Сторонами дополнительных соглашений.

9.3. Срок действия Договора определяется сроком действия Гарантии. Окончание сро-

ка действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших 

из Договора.

9.4. Переписка между Сторонами осуществляется посредством обмена почтовыми со-

общениями по адресам, указанным в пункте 10 Договора.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Гарант: мэрия города Ярославля ____________________________________________
_________________________________________________________________________

Бенефициар: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Принципал: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. ПОДПИСИ СТОРОН:

         Гарант                                        Принципал                               Бенефициар
_________________                   _________________               _________________
           (подпись)                                   (подпись)   (подпись)

                 М.П.                                            М.П.                                        М.П.


