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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципальных гарантий»1.

В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Новочеркасска, утвержденного решением Городской Думы города 'Новочеркасска от 
23.01.2015 № 539, Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска проведена 
финансово-экономическая экспертиза, внесенного И.о Главы Администрации г орода 
Новочеркасска Проекта.

Принятие данного Проекта вызвано необходимостью приведения действующего 
Положения о предоставлении муниципальных гарантий" в соответствие с 
требованиями законодательства3.

Представленным Проектом предлагается отменить Положение №487 и принять 
новое Положение о предоставлении муниципальных гарантий, распространив 
действие Проекта на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации4 к бюджетным 
полномочиям муниципальных образований относится осуществление 
муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, 
предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и 
управление муниципальными активами.

Согласно пункта 2 статьи 117 БК РФ и пункта 3 статьи 67 Устава" от имени 
муниципального образования «Город Новочеркасск» муниципальные гарантии 
предоставляются Администрацией города Новочеркасска в пределах общей суммы 
предоставляемых гарантий, указанной в решении о местном бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса и в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.

В соответствии со статьей 51 Устава в систему муниципальных правовых

1 Далее -  Проект;
2 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 21.11.2008 № 487 (ред. от 19.06.2015) "Об утверждении Положения 
о предоставлении муниципальных гарантий"; (далее- Положение №487);
^Федеральный закон от 02.08.2019 Ка 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»;
4 далее- БК РФ;
5 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 23.10.2009 №618 (ред. от 27.03.2019) "О принятии Устава 
муниципального образования "Город Новочеркасск" (далее - Устав)



актов города Новочеркасска входят как. нормативные и иные правовые акты 
Городской Думы города Новочеркасска, так и правовые акты Администрации города 
Новочеркасска.

Таким образом, полномочия по установлению порядка о предоставлении 
муниципальных гарантий между органами местного самоуправления 
Администрацией города и Городской Думой не разграничены.

Рассмотрев представленный Проект, Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска рекомендует:

-  в пункте 1 статьи 2 слова «Администрацией города» заменить словами 
«Администрацией города Новочеркасска -  (далее - Администрация города»);

-  в пункте 2 статьи 2 уточнить наименование органа, в который 
направляется заявка на предоставление муниципальной гарантии, так как в 
представленной редакции: «отраслевой (функциональный) орган, отдел 
Администрации города, осуществляющие регулирование деятельности в 
соответствующих отраслях (сферах) управления» затруднено понимание какой это 
орган в соответствии с Уставом;

-  в пункте 5 статьи 2 слова «Финансовое управление» заменить словами 
«Финансовое управление Администрации города Новочеркасска -  (далее - 
Финансовое управление);

-  в пункте 6 статьи 2 слова «частью 6» заменить словами «пунктом 6»;
-  в пункте 1 статьи 3 слова «Финансовым управлением Администрации 

города Новочеркасска -  (далее - Финансовое управление)» заменить словами 
«Финансовым управлением».

Принятие Проекта решения не потребует дополнительных расходов бюджета 
города Новочеркасска.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть 
Проект решения с учетом изложенных замечаний.

Председатель .Контрольно-счетной 
палаты города Новочеркасска ____ ШШ '  Ж.И.Ткачева
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