Проект
от 10.10.2019

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
№ ____

___________
┌

┐

О внесении изменений в Положение о
порядке
предоставления
муниципальных
гарантий
города
Нижнего
Новгорода,
принятое
решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 15.11.2017 №
239

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 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», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальных
гарантий города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 № 239, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 после слов «Бюджетного кодекса Российской
Федерации,» дополнить словами «Федерального закона от 25 февраля 1999 года

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»,».
1.2. В пункте 1.4:
1.2.1. В абзаце втором слова «в отношении которых в установленном
порядке принято решение о ликвидации или реорганизации» заменить словами
«находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации».
1.2.2. В абзаце третьем слова «возбуждена процедура банкротства»
заменить словами «возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве)».
1.2.3. В абзаце пятом слова «просроченную задолженность по уплате
налогов и сборов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации» заменить словами «неисполненную обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».
1.2.4. В абзаце шестом слова «задолженность по ранее предоставленным
бюджетным средствам на возвратной основе» заменить словами
«(неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед
муниципальным образованием».
1.2.5. В абзаце седьмом слова «неурегулированные обязательства»
заменить словами «просроченную (неурегулированную) задолженность».
1.3. В пункте 1.5:
1.3.1. Абзац первый дополнить словами «Муниципальные гарантии по
инвестиционным проектам предоставляются за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода на конкурсной основе. Порядок проведения конкурса на
предоставление муниципальных гарантий по инвестиционным проектам
определяется разделом 21 настоящего Положения.».
1.3.2. Абзац второй после слова «проектов» дополнить словами
«, осуществляемых в рамках реализации областных и муниципальных целевых
программ».
1.3.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение
принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из
договора или иной сделки (основного обязательства).».
1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. 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.».

1.5. В пункте 1.7 слова «Несоблюдение письменной формы
муниципальной гарантии влечет ее недействительность (ничтожность).»
исключить.
1.6. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Муниципальная гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в
которой выражена сумма основного обязательства.
Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность
по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.».
1.7. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. В муниципальной гарантии указываются:
наименование гаранта (муниципальное образование) и наименование
органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
наименование бенефициара;
наименование принципала;
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);
объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
основания выдачи гарантии;
дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением
которого гарантия вступает в силу;
срок действия гарантии;
определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления
требования бенефициара об исполнении гарантии;
основания отзыва гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
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;
основания прекращения гарантии;
условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без
предварительного письменного согласия гаранта;
наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о
возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по

муниципальной гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу,
регресс);
иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, актами органа,
выдающего гарантию от имени гаранта.».
1.8. В пункте 1.10:
1.8.1. В абзаце первом слова «может быть определено» заменить словом
«определяется»,
после
слова
«наступлением»
дополнить
словом
«определенного», слова «которое может произойти в будущем» заменить
словами «указанного в гарантии».
1.8.2. Абзац второй исключить.
1.9. Дополнить пунктами 1.11-1.14 следующего содержания:
«1.11. Муниципальная гарантия, не предусматривающая право
регрессного требования гаранта к принципалу, может быть предоставлена
только по обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций
(долей) которого принадлежит муниципальному образованию, муниципального
унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности
муниципального образования. В случае полной или частичной приватизации
принципала такая муниципальная гарантия считается предоставленной с
правом регрессного требования гаранта к принципалу и возникает обязанность
принципала предоставить в срок, установленный актами администрации города
Нижнего Новгорода, соответствующее требованиям статьи 115.3 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, гражданского законодательства Российской
Федерации
обеспечение
исполнения
обязательств
принципала
по
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего
в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. До
предоставления указанного обеспечения исполнение муниципальной гарантии
не допускается.
1.12. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия
бенефициара изменять условия муниципальной гарантии.
1.13. Принадлежащие бенефициару по муниципальной гарантии права
требования к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям)
без предварительного письменного согласия гаранта, за исключением передачи
(перехода) указанных прав требования в установленном законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к
новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств
принципала
(эмитента)
по
которым
обеспечивается
муниципальной гарантией.

1.14. Муниципальная гарантия отзывается гарантом в случаях и по
основаниям, которые указаны в гарантии (в том числе в случае изменения без
предварительного письменного согласия гаранта указанных в абзаце 15 пункта
1.9 настоящего Положения условий основного обязательства), а также при
неисполнении принципалом обязанности, установленной пунктом 1.11 и
абзацем 3 пункта 2.8 настоящего Положения.».
1.10. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при
соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным
кодексом Российской Федерации):
финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи
муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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;
отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
муниципальным образованием, 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 принципала,
являющегося публично-правовым образованием, по государственной
(муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу муниципального
образования;
принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в
отношении принципала не возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве).».
1.11. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.
Анализ
финансового
состояния
принципала,
проверка
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в
соответствии с абзацем третьим пункта 2.5 настоящего Положения, при
предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового
состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и
ликвидностью предоставленного обеспечения после
предоставления
муниципальной гарантии осуществляются в соответствии с актами
администрации города финансовым органом муниципального образования либо

агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.».
1.12. В пункте 2.7:
1.12.1. В абзаце первом слова «при условии ее полного обеспечения»
заменить словами «при условии предоставления принципалом, третьим лицом
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с
исполнением в полном объеме или в какой-либо части такой гарантии».
1.12.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«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.».
1.13. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. 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 от
степени
удовлетворительности
финансового
состояния
принципала
устанавливается администрацией города.
При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу или иного несоответствия предоставленного
обеспечения требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской
Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации и (или)
актами администрации города (в том числе в случае существенного ухудшения
финансового состояния принципала, юридического лица, предоставившего в
обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или

поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога),
принципал обязан в срок, установленный актом администрации города,
осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить
дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема
(суммы) обеспечения в соответствие с установленными требованиями.
До приведения предоставленного обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
в соответствие с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, гражданским законодательством Российской
Федерации и (или) актами администрации города, муниципальная гарантия не
подлежит исполнению (требования кредитора (владельцев облигаций) об
исполнении гарантии признаются необоснованными и не подлежащими
удовлетворению).».
1.14. В пункте 2.10:
1.14.1. В абзаце первом после слова «принципалом» дополнить словами
«и (или) бенефициаром», после слов «в администрацию города» дополнить
словами «либо агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации,».
1.14.2. В абзаце втором слова «Перечень административных процедур по
предоставлению муниципальных гарантий» заменить словами «Порядок
предоставления
администрацией
города
муниципальной
услуги
«Предоставление муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода»».
1.15. В пункте 2.11:
1.15.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.11. Для обеспечения обязательств по кредитам (основному долгу),
привлеченным в целях реализации инвестиционных проектов, администрация
города предоставляет муниципальные гарантии по результатам проведения
конкурса. Для обеспечения обязательств по кредитам (основному долгу),
привлеченным в целях реализации проектов, осуществляемых в рамках
реализации областных и муниципальных целевых программ, администрация
города по результатам рассмотрения документов принимает решение о
предоставлении муниципальной гарантии либо об отказе в предоставлении
муниципальной гарантии.».
1.15.2. Абзац второй после слов «муниципальной гарантии» дополнить
словами «для обеспечения обязательств по кредитам (основному долгу),
привлеченным в целях реализации проектов, осуществляемых в рамках
реализации областных и муниципальных целевых программ,».
1.15.3. В абзаце третьем слово «неустойчивое» заменить словом
«неудовлетворительное».

1.15.4. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«непредоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи
муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3
Бюджетного кодекса Российской Федерации, гражданского законодательства
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;».
1.15.5. В абзаце пятом слова «задолженности по денежным
обязательствам перед муниципальным образованием, по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также
неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее
предоставленным муниципальному образованию» заменить словами
«(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
муниципальным образованием, 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 по муниципальным
гарантиям, ранее предоставленным муниципальному образованию».
1.15.6. В абзаце шестом после слова «принципалом» дополнить словами
«и (или) бенефициаром».
1.16. В пункте 2.12:
1.16.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«основные условия обязательства, обеспечиваемого муниципальной
гарантией;».
1.16.2. Дополнить абзацами четвертым-шестым следующего содержания:
«объем обязательств муниципального образования по муниципальной
гарантии;
основные условия муниципальной гарантии;
орган местного самоуправления, ответственный за осуществление
контроля за целевым использованием средств кредита (займа), обеспеченного
муниципальной гарантией, и исполнением обязательств принципала по кредиту
(займу), обеспеченному муниципальной гарантией.».
1.17. Дополнить разделом 21 следующего содержания:
«21. Порядок проведения конкурса на предоставление муниципальной
гарантии по инвестиционным проектам
21.1. Организация и проведение конкурса на предоставление
муниципальной гарантии по инвестиционным проектам (далее - конкурс)

осуществляется конкурсной комиссией по предоставлению муниципальной
гарантии (далее - комиссия).
Положение о комиссии и состав комиссии определяется правовым актом
администрации города.
21.2. Конкурс по составу участников и способу подачи конкурсных заявок
является открытым.
21.3. Подготовка к проведению конкурса и проведение конкурса
осуществляется администрацией города.
21.4. Администрация города принимает решение о дате проведения
очередного конкурса.
Решение о проведении конкурса принимается посредством издания
правового акта администрации города, которым также утверждаются:
информационное извещение о проведении конкурса;
создание и состав комиссии;
форма заявления о предоставлении муниципальной гарантии;
перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
форма договора о предоставлении гарантии.
21.5. Информационное извещение о проведении конкурса (далее –
извещение) размещается на официальном сайте администрации города в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.нижнийновгород.рф) и подлежит опубликованию в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний
Новгород» в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о проведении
конкурса.
Извещение содержит следующие сведения:
предмет проведения конкурса;
условия предоставления муниципальной гарантии;
порядок, место и сроки подачи заявки на участие в конкурсе и
прилагаемых к ней документов с указанием даты и времени окончания их
приема;
перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе;
обеспечение обязательств по муниципальной гарантии;
место, дата и время проведения конкурса;
требования к участникам конкурса;
критерии конкурсного отбора;
срок заключения с победителем конкурса договора о предоставлении
муниципальной гарантии.
21.6. Внесение изменений в извещение осуществляется администрацией
города в срок не позднее 10 дней до даты проведения конкурса.

21.7. Для участия в конкурсе юридическое лицо (далее также претендент,
участник конкурса) направляет в администрацию города заявку на участие в
конкурсе (далее – заявка) с приложением документов, указанных в извещении в
запечатанном конверте.
21.8. Прием заявок в запечатанных конвертах осуществляется
администрацией города в лице отраслевого (функционального) органа,
уполномоченного главой города Нижнего Новгорода. Вскрытие конвертов
осуществляется на заседании комиссии.
21.9. Отзыв поданной заявки осуществляется претендентом путем
письменного уведомления до окончания срока подачи заявок.
21.10. В конкурсе не могут участвовать юридические лица, указанные в
пункте 1.4 настоящего Положения.
21.11. Претендент на участие в конкурсе представляет в администрацию
города в лице отраслевого (функционального) органа, уполномоченного главой
города Нижнего Новгорода, следующие документы:
21.11.1. Заявление претендента о предоставлении муниципальной
гарантии по форме, указанной в извещении.
21.11.2. Нотариально заверенные либо выданные уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органом
исполнительной власти по месту нахождения юридического лица документы
(копии документов):
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
сформированная не позднее чем за один месяц до даты ее представления;
копия учредительного документа юридического лица в действующей
редакции, изготовленная не позднее чем за один месяц до даты ее
представления;
копия решения о создании юридического лица в виде протокола,
договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
21.11.3. Копии документов:
свидетельства о государственной регистрации претендента;
свидетельства о постановке претендента на учет в налоговом органе;
лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в случае, если в
соответствии с федеральным законодательством для занятия соответствующим
видом деятельности необходима лицензия;
подтверждающих полномочия должностных лиц претендента на
заключение соответствующих договоров;

бухгалтерских отчетов о деятельности претендента за последние три
завершенных финансовых года с отметкой территориального налогового органа
об их принятии;
бухгалтерских отчетов о деятельности претендента за последний
отчетный период, предшествующий дате подачи документов, с отметкой
территориального налогового органа об их принятии;
аудиторских заключений, подтверждающих достоверность бухгалтерской
отчетности претендента за три последних финансовых года (распространяется
на организации, подлежащие в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательной ежегодной аудиторской проверке).
21.11.4. Справка об отсутствии у претендента просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
муниципальным образованием, 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 по ранее
предоставленным муниципальным гарантиям.
21.11.5. Общая информация об организации, об официальном аудиторе
организации, о филиалах, дочерних и зависимых организациях, о номенклатуре
производимой продукции.
21.11.6. Бизнес-план инвестиционного проекта, а также пояснительная
записка, содержащая следующие сведения:
вид деятельности претендента;
договор аренды земельного участка или свидетельство о собственности,
разрешение на строительство (при незавершенном строительстве);
планируемый объем инвестиций в соответствии с инвестиционным
проектом;
доля собственных средств в объеме инвестиций, необходимом для
реализации инвестиционного проекта.
21.11.7. Документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения
обязательств по удовлетворению регрессного требования в связи с
исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной
гарантии, соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и гражданского законодательства Российской
Федерации;
21.11.8. Проект кредитного договора с кредитной организацией,
предоставляющей кредит претенденту.

21.11.9. Письмо бенефициара о согласии заключить договор с
претендентом при условии выдачи муниципальной гарантии и проект
заполненного договора о предоставлении муниципальных гарантий.
21.11.10. Общая информация о претенденте на дату подачи документов,
включающая в себя сведения о наименовании юридического лица, его
организационно-правовой форме, юридическом и фактическом адресах,
телефонах (факсах), банковских реквизитах, руководителе, а также
информацию о применяемой претендентом системе налогообложения,
проведении
процедуры
банкротства,
ликвидации,
реорганизации,
приостановлении деятельности, обращении взыскания на имущество.
21.11.11. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи
и представления интересов претендента при участии в конкурсе.
21.11.12. Опись представленных документов.
21.12. Копии документов, предусмотренных подпунктом 21.11.3
настоящего Положения, должны быть заверены подписью должностного лица и
печатью претендента.
21.13. Конкурс проводится открытым способом и считается состоявшимся
при участии двух и более участников.
21.14. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе комиссия определяет допуск претендентов ко второму
этапу исходя из полноты представленного пакета необходимых документов.
Результаты допуска оформляются протоколом комиссии. Протокол комиссии
подписывается всеми членами комиссии и размещается на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и подлежит опубликованию в
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в течение 7 рабочих дней со дня его составления.
На втором этапе комиссия осуществляет отбор победителя конкурса
исходя из представленных отраслевым (функциональным) органом
администрации города, уполномоченным главой города Нижнего Новгорода,
заключений:
на соответствие представленных претендентом документов требованиям
действующего законодательства;
по анализу финансового состояния принципала;
по анализу бизнес-плана инвестиционного проекта, по залоговой
стоимости имущества в случае обеспечения исполнения обязательства
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу
по муниципальной гарантии залогом имущества;

по оценке предлагаемого претендентом залогового обеспечения
обязательств по муниципальной гарантии.
21.15. По каждому участнику конкурса в течение 15 рабочих дней с даты
опубликования протокола результатов первого этапа конкурса отраслевой
(функциональный) орган администрации города, уполномоченный главой
города Нижнего Новгорода, проводит на основании представленных
документов анализ финансового состояния участника конкурса, его
предложений по способам обеспечения регрессных обязательств по
муниципальной гарантии, залоговой стоимости имущества, оценку бизнесплана инвестиционного проекта (обязательства).
21.16. Подготовленные заключения отраслевой (функциональный) орган
администрации города, уполномоченный главой города Нижнего Новгорода,
направляет на рассмотрение в комиссию.
21.17. При наличии отрицательного заключения участник конкурса не
допускается ко второму этапу конкурсного отбора. Результаты снятия
участника конкурса со второго этапа конкурсного отбора оформляются
отдельным пунктом в протоколе по итогам второго этапа конкурса.
21.18. Члены комиссии в течение 5 рабочих дней после получения
заключений от отраслевого (функционального) органа администрации города,
уполномоченного главой города Нижнего Новгорода, осуществляют
рассмотрение заявок участников конкурса и документов, приложенных к
заявке, а также их оценку и сопоставление путем выставления баллов по
каждому из критериев конкурсного отбора.
Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10,
минимальное – 0.
21.19. При предоставлении муниципальных гарантий критериями
определения победителей конкурса являются следующие показатели:
оценка финансового состояния участника конкурса;
оценка инвестиционного проекта (бизнес-плана);
срок окупаемости инвестиционного проекта;
доля собственных средств участника конкурса в общем объеме
инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
надежность гарантии возврата заемных средств (уровень риска,
ликвидность залога);
получение максимального социально-экономического эффекта в случае
предоставления муниципальной гарантии (содействие росту производства,
соблюдение экологической безопасности, создание новых рабочих мест,
решение социальных проблем).

21.20. Победителем конкурса признается один или несколько участников
конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам их подсчета по
всем критериям конкурсного отбора.
Договор с победителем (победителями) конкурса заключается не позднее
30 рабочих дней с момента подписания протокола по отбору победителя.
21.21. В случае уклонения победителя конкурса от подписания договора и
получения муниципальной гарантии, комиссия предоставляет право на
получение муниципальной гарантии следующему по количеству набранных
баллов участнику конкурса.
21.22. Конкурс признается несостоявшимся, если была подана только одна
заявка.
Единственный участник конкурса не позднее 30 рабочих дней с момента
опубликования
итогового
протокола
комиссии
вправе
получить
муниципальную гарантию при условии представления полного комплекта
документов, указанных в извещении, и наличии положительных заключений,
предусмотренных пунктом 21.14 настоящего Положения.
21.23. Комиссия отстраняет претендента от участия в конкурсе на любом
этапе его проведения, в том числе аннулирует итоги конкурса в отношении
победителя, если будет установлено, что претендентом была представлена
недостоверная или неполная информация, которая повлияла на проведение
конкурса и (или) решение комиссии.
21.24. Комиссия информирует каждого участника конкурса о результатах
конкурса, рассылает протокол комиссии об итогах конкурса в течение 10
рабочих дней после проведения итогового заседания.
21.25. Решение комиссии о победителе конкурса и (или) иные решения
комиссии по результатам конкурса оформляются протоколом, который
подписывается членами комиссии и передается в течение 5 рабочих дней после
проведения итогового заседания комиссии в администрацию города в лице
отраслевого (функционального) органа, уполномоченного главой города
Нижнего Новгорода, для оформления договора о предоставлении
муниципальной гарантии.
21.26. Информационное сообщение об итогах конкурса размещается на
официальном
сайте
администрации
города
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и
подлежит опубликованию в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение 10 рабочих
дней со дня принятия решения комиссией об итогах конкурса.».
1.18. Дополнить пунктами 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 следующего содержания:

«3.11. Требование бенефициара об уплате денежных средств по
муниципальной гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии)
может быть предъявлено гаранту только в случае, установленном гарантией
(при наступлении гарантийного случая). Требование бенефициара об
исполнении гарантии должно быть предъявлено гаранту в порядке,
установленном гарантией, в письменной форме с приложением указанных в
гарантии документов.
3.12. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении
гарантии ранее срока, установленного муниципальной гарантией и договором о
предоставлении муниципальной гарантии, в том числе в случае наступления
событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных
гарантией обязательств принципала считается наступившим.
3.13. Гарант обязан уведомить принципала о предъявлении требования
бенефициара об исполнении гарантии и передать принципалу копию
требования.
3.14. Гарант обязан в срок, определенный в муниципальной гарантии,
рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии с приложенными
к указанному требованию документами на предмет обоснованности и
соответствия условиям гарантии требования и приложенных к нему
документов.».
1.19. В пункте 3.2 слова «суммы не исполненных на момент предъявления
требования бенефициара» заменить словами «денежных средств в объеме
просроченных», слова «, на которую выдана гарантия» заменить словом
«гарантии».
1.20. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к
нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими
условиям гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его
требования в следующих случаях:
требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту
по окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);
требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту
с нарушением установленного гарантией порядка;
требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют
условиям гарантии;
бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных
гарантией обязательств принципала, предложенное принципалом и (или)
третьими лицами;

в случаях, установленных пунктом 1.11 настоящего Положения и
пунктом 6 статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
в иных случаях, установленных гарантией.
В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими
условиям муниципальной гарантии требования бенефициара об исполнении
гарантии и (или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомить
бенефициара об отказе удовлетворить его требование.
В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии и
приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими
условиям муниципальной гарантии гарант обязан исполнить обязательство по
гарантии в срок, установленный гарантией.».
1.21. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной
гарантии прекращается:
с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме,
определенном в гарантии;
с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана
(срока действия гарантии);
в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств
принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных
обязательств принципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия
предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об
исполнении гарантии);
вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об
освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие
возвращения принципалом гаранту предусмотренной статьей 115.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации гарантии при условии
фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и оснований для их
возникновения в будущем;
если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена
гарантия, не возникло в установленный срок;
с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с
ликвидацией принципала и (или) бенефициара после того, как бенефициар
предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии)
или признанием его недействительной сделкой;
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 согласия гаранта (за исключением передачи
(перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 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 в случаях и по основаниям, которые указаны
в гарантии;
в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств
гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной
гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении муниципальной
гарантии, обязан уведомить об этом бенефициара и принципала.
Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении
обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной гарантии,
обязаны уведомить об этом гаранта.».
1.22. Пункт 3.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть
предусмотрены на исполнение муниципальных гарантий по возможным
гарантийным случаям, указывается в текстовых статьях Решения о бюджете
города.».
1.23. В пункте 4.2 слова «учет исполнения обязательств принципала,
обеспеченных муниципальными гарантиями, а также учет осуществления
гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям» заменить
словами «увеличения муниципального долга по ним, сокращения
муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими
лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала,
обеспеченных муниципальными гарантиями, прекращения по иным
основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала,
обеспеченных муниципальными гарантиями, осуществления гарантом
платежей по выданным муниципальным гарантиям, а также в иных случаях,
установленных муниципальными гарантиями.».

2. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пункта
1.1, подпунктов 1.3.1, 1.3.2, 1.14.2, 1.15.1, 1.15.2, пункта 1.17 настоящего
решения.
Пункт 1.1, подпункты 1.3.1, 1.3.2, 1.14.2, 1.15.1, 1.15.2, пункт 1.17
настоящего решения вступают в силу после его официального опубликования.

Глава
города Нижнего Новгорода

В.А. Панов

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

Д.З. Барыкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода, принятое решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 № 239»
Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении
изменений в Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий города
Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 15.11.2017 № 239» (далее – проект решения) подготовлен в целях приведения
Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий города Нижнего
Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
15.11.2017 № 239 (далее – Положение), в соответствие с Федеральным законом от 25
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», а также в связи с
внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 25 февраля 1999
года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» органы местного самоуправления
предоставляют на конкурсной основе муниципальные гарантии по инвестиционным
проектам за счет средств местных бюджетов. Порядок предоставления
муниципальных гарантий за счет средств местных бюджетов утверждается
представительным органом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Проектом решения предлагается дополнить Положение разделом 21,
предусматривающим
порядок
проведения
конкурса
на
предоставление
муниципальной гарантии по инвестиционным проектам.
Вышеуказанный раздел содержит нормы, регулирующие способ и порядок
направления заявок на участие в конкурсе, требования к информационному
извещению о проведении конкурса, перечень документов, прилагаемых к заявке на
участие в конкурсе, порядок проведения двух этапов конкурсного отбора, критерии
определения победителя конкурса, основания для признания конкурса
несостоявшимся.
Помимо этого Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 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» (далее – Федеральный закон №

278-ФЗ) были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части предоставления государственных (муниципальных) гарантий.
Федеральным законом № 278-ФЗ в статье 115 Бюджетного кодекса Российской
Федерации были уточнены сведения, указываемые в государственной
(муниципальной) гарантии, определен момент вступления государственной
(муниципальной) гарантии в силу, установлены обязанности гаранта об уведомлении
принципала о предъявлении требования бенефициара об исполнении гарантии и
рассмотрении указанных требований. Также Федеральным законом № 278-ФЗ были
внесены изменения в статью 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
части порядка и условий предоставления государственной (муниципальной) гарантии.
В частности, статья 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации была
дополнена
пунктом
1.1,
предусматривающим
условия
предоставления
государственных (муниципальных) гарантий. Помимо этого Федеральным законом №
278-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 115.3,
нормы которой предусматривают обеспечение исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по
государственной (муниципальной) гарантии.
Проектом решения предлагается внести соответствующие изменения в
Положение.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 278-ФЗ вышеуказанные
изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации вступают в силу с 1 января
2020 года. Пунктом 2 проекта решения предусмотрено вступление в силу решения
городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 №
239» с 1 января 2020 года, за исключением положений, предусматривающих
предоставление муниципальных гарантий по инвестиционным проектам на
конкурсной основе, которые вступают в силу с момента официального
опубликования решения городской Думы города Нижнего Новгорода.

Исполняющий обязанности
начальника правового управления

А.К. Абрамова

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
принятия проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода, принятое решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 № 239»
Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения
городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует дополнительных
расходов из бюджета города Нижнего Новгорода, не повлечет дополнительных
поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИНЯТИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ЛИБО ОТМЕНЕ
в связи с принятием проекта решения городской Думы
города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода, принятое решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 № 239»
Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения
городской Думы города Нижнего Новгорода не потребует принятия и отмены
нормативных правовых актов городской Думой города Нижнего Новгорода.
Принятие городской Думой города Нижнего Новгорода проекта решения
городской Думы города Нижнего Новгорода потребует внесения изменений в
Положение о муниципальном долге города Нижнего Новгорода, утвержденное
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 3.

Таблица изменений к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий города Нижнего Новгорода, принятое
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 № 239»
Номер
пункта
1.1

1.4

Существующая редакция

Предлагается

1.1. Настоящее Положение определяет порядок
предоставления муниципальных гарантий города Нижнего
Новгорода в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном
процессе в городе Нижнем Новгороде, решением городской
Думы города Нижнего Новгорода об утверждении бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок
предоставления муниципальных гарантий города Нижнего
Новгорода в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25
февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», Положения о бюджетном
процессе в городе Нижнем Новгороде, решением городской
Думы города Нижнего Новгорода об утверждении бюджета
города на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Получателями муниципальных гарантий не могут
быть:
юридические лица, в отношении которых в
установленном порядке принято решение о ликвидации или
реорганизации;
юридические лица, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
юридические лица, на имущество которых обращено
взыскание в порядке, установленном действующим
законодательством;
юридические
лица,
имеющие
просроченную
задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации;

1.4. Получателями муниципальных гарантий не могут
быть:
юридические лица, находящиеся в процессе
реорганизации или ликвидации;

юридические лица, в отношении которых возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
юридические лица, на имущество которых обращено
взыскание в порядке, установленном действующим
законодательством;
юридические
лица,
имеющие
неисполненную
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
юридические
лица,
имеющие
просроченную
юридические
лица,
имеющие
просроченную
задолженность по ранее предоставленным бюджетным (неурегулированную) задолженность по денежным
средствам на возвратной основе;
обязательствам перед муниципальным образованием;
юридические лица, имеющие неурегулированные
юридические
лица,
имеющие
просроченную
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обязательства по ранее предоставленным муниципальным (неурегулированную)
задолженность
гарантиям.
предоставленным муниципальным гарантиям.
1.5

1.5. Муниципальные гарантии предоставляются
юридическим лицам для обеспечения обязательств по
кредитам (основному долгу), привлеченным в целях
реализации инвестиционных проектов или проектов,
осуществляемых в рамках реализации областных и
муниципальных целевых программ.
Норма отсутствует.

Основными критериями отбора проектов, при
реализации которых привлекаются кредиты, в обеспечение
исполнения обязательств по которым может быть
предоставлена муниципальная гарантия города Нижнего
Новгорода, являются:

1.6

по

ранее

1.5.
Муниципальные
гарантии
предоставляются
юридическим лицам для обеспечения обязательств по
кредитам (основному долгу), привлеченным в целях
реализации инвестиционных проектов или проектов,
осуществляемых в рамках реализации областных и
муниципальных целевых программ. Муниципальные
гарантии по инвестиционным проектам предоставляются
за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на
конкурсной основе. Порядок проведения конкурса на
предоставление
муниципальных
гарантий
по
инвестиционным проектам определяется разделом 21
настоящего Положения.
Основными
критериями
отбора
проектов,
осуществляемых в рамках реализации областных и
муниципальных целевых программ, при реализации
которых привлекаются кредиты, в обеспечение исполнения
обязательств по которым может быть предоставлена
муниципальная гарантия города Нижнего Новгорода,
являются:
экономическая эффективность проекта для города
Нижнего Новгорода;
бюджетная эффективность проекта для города Нижнего
Новгорода;
социальная эффективность проекта для города Нижнего
Новгорода.

экономическая эффективность проекта для города
Нижнего Новгорода;
бюджетная эффективность проекта для города Нижнего
Новгорода;
социальная эффективность проекта для города Нижнего
Новгорода.
Муниципальная гарантия может предоставляться для
обеспечения как уже возникших обязательств, так и
Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее
обязательств, которые возникнут в будущем.
исполнение принципалом его денежных обязательств
перед бенефициаром, возникших из договора или иной
сделки (основного обязательства).
1.6. Условия муниципальной гарантии не могут быть
1.6. Муниципальная гарантия не обеспечивает
изменены гарантом без согласия бенефициара.
досрочное исполнение обязательств принципала, в том
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Принадлежащее бенефициару по муниципальной
гарантии право требования к гаранту не может быть
передано другому лицу, если в гарантии не предусмотрено
иное.
Гарант имеет право отозвать муниципальную гарантию
только по основаниям, указанным в гарантии.

числе в случае предъявления принципалу требований об
их досрочном исполнении либо наступления событий
(обстоятельств), в силу которых срок исполнения
обязательств принципала считается наступившим.

1.7

1.7. Письменная форма муниципальной гарантии
1.7. Письменная
является обязательной. Несоблюдение письменной формы является обязательной.
муниципальной гарантии влечет ее недействительность
(ничтожность).

1.8

1.8. Муниципальная гарантия может предусматривать
1.8. Муниципальная гарантия предоставляется и
субсидиарную или солидарную ответственность гаранта по исполняется в валюте, в которой выражена сумма
обеспеченному им обязательству принципала.
основного обязательства.
Гарант
по
муниципальной
гарантии
несет
субсидиарную ответственность по обеспеченному им
обязательству принципала в пределах суммы гарантии.
1.9. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
1.9. В муниципальной гарантии указываются:
наименование гаранта (муниципальное образование) и
наименование гаранта (муниципальное образование)
наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта; и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
обязательство, в обеспечение которого выдается гаранта;
гарантия;
наименование бенефициара;
объем обязательств гаранта по гарантии и предельная
наименование принципала;
сумма гарантии;
обязательство, в обеспечение которого выдается
определение гарантийного случая;
гарантия (с указанием наименования, даты заключения и
наименование принципала;
номера (при его наличии) основного обязательства, срока
безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
действия основного обязательства или срока исполнения
основания для выдачи гарантии;
обязательств по нему, наименований сторон, иных
вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
существенных условий основного обязательства);
срок действия гарантии;
объем обязательств гаранта по гарантии и
порядок исполнения гарантом обязательств по предельная сумма гарантии;
гарантии;
основания выдачи гарантии;
порядок и условия сокращения предельной суммы
дата вступления в силу гарантии или событие

1.9

форма

муниципальной

гарантии
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гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении
обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
наличие или отсутствие права требования гаранта к
принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом
бенефициару по муниципальной гарантии (регрессное
требование гаранта к принципалу, регресс);
иные
условия
гарантии, а
также сведения,
определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Нижнего
Новгорода.

1.10

(условие), с наступлением которого гарантия вступает в
силу;
срок действия гарантии;
определение гарантийного случая, срок и порядок
предъявления требования бенефициара об исполнении
гарантии;
основания отзыва гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по
гарантии;
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;
основания прекращения гарантии;
условия основного обязательства, которые не могут
быть изменены без предварительного письменного
согласия гаранта;
наличие или отсутствие права требования гаранта к
принципалу
о
возмещении
денежных
средств,
уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной
гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу,
регресс);
иные условия гарантии, а также сведения,
определенные
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами
органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода, актами органа, выдающего гарантию от
имени гаранта.
1.10. Вступление в силу муниципальной гарантии
1.10. Вступление в силу муниципальной гарантии
может быть определено календарной датой или определяется календарной датой или наступлением
наступлением события (условия), которое может произойти в определенного события (условия), указанного в гарантии.
будущем.
Срок действия муниципальной гарантии определяется
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условиями гарантии.
1.11-1.14

Нормы отсутствуют.

1.11.
Муниципальная
гарантия,
не
предусматривающая право регрессного требования
гаранта к принципалу, может быть предоставлена только
по обязательствам хозяйственного общества, 100
процентов акций (долей) которого принадлежит
муниципальному
образованию,
муниципального
унитарного предприятия, имущество которого находится
в собственности муниципального образования. В случае
полной или частичной приватизации принципала такая
муниципальная гарантия считается предоставленной с
правом регрессного требования гаранта к принципалу и
возникает обязанность принципала предоставить в срок,
установленный актами администрации города Нижнего
Новгорода, соответствующее требованиям статьи 115.3
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
гражданского законодательства Российской Федерации
обеспечение исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта к
принципалу, возникающего в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части гарантии. До
предоставления указанного обеспечения исполнение
муниципальной гарантии не допускается.
1.12. Гарант не вправе без предварительного
письменного согласия бенефициара изменять условия
муниципальной гарантии.
1.13.
Принадлежащие
бенефициару
по
муниципальной гарантии права требования к гаранту не
могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без
предварительного письменного согласия гаранта, за
исключением передачи (перехода) указанных прав
требования
в
установленном
законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи
с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на
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облигации,
исполнение
обязательств
принципала
(эмитента) по которым обеспечивается муниципальной
гарантией.
1.14. Муниципальная гарантия отзывается гарантом
в случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии
(в том числе в случае изменения без предварительного
письменного согласия гаранта указанных в абзаце 15
пункта 1.9 настоящего Положения условий основного
обязательства), а также при неисполнении принципалом
обязанности, установленной пунктом 1.11 и абзацем 3
пункта 2.8 настоящего Положения.
2.5

2.5.
Предоставление
муниципальной
гарантии
осуществляется при соблюдении следующих условий:
проведение
анализа
финансового
состояния
принципала;
предоставление
принципалом
соответствующего
требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и гражданского законодательства Российской
Федерации
обеспечения
исполнения
обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования к
принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в
какой-либо части гарантии;
отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов)
просроченной задолженности по денежным обязательствам
перед муниципальным образованием, по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а
также неурегулированных обязательств по муниципальным
гарантиям, ранее
предоставленным муниципальному
образованию.

2.5. Предоставление муниципальных гарантий
осуществляется при соблюдении следующих условий
(если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом
Российской Федерации):
финансовое
состояние
принципала
является
удовлетворительным;
предоставление принципалом, третьим лицом до
даты
выдачи
муниципальной
гарантии
соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
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;
отсутствие у принципала, его поручителей
(гарантов)
просроченной
(неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед
муниципальным
образованием,
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
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2.6

2.6. Анализ финансового состояния принципала в целях
предоставления,
а
также
после
предоставления
муниципальной гарантии осуществляется финансовым
органом муниципального образования в установленном им
порядке либо агентом, привлеченным в соответствии с
пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2.7

2.7. Муниципальная гарантия предоставляется при
условии ее полного обеспечения.

Способом обеспечения исполнения обязательств
принципала по удовлетворению регрессного требования к
принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в
какой-либо части гарантии является залог имущества в виде
эмиссионных ценных бумаг (акций или облигаций) (далее ценные бумаги).

(неурегулированной)
задолженности
принципала,
являющегося публично-правовым образованием, по
государственной (муниципальной) гарантии, ранее
предоставленной в пользу муниципального образования;
принципал не находится в процессе реорганизации
или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено
производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
2.6. Анализ финансового состояния принципала,
проверка достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем
третьим пункта 2.5 настоящего Положения, при
предоставлении муниципальной гарантии, а также
мониторинг
финансового
состояния
принципала,
контроль
за
достаточностью,
надежностью
и
ликвидностью предоставленного обеспечения после
предоставления
муниципальной
гарантии
осуществляются в соответствии с актами администрации
города
финансовым
органом
муниципального
образования либо агентом, привлеченным в соответствии
с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.7. Муниципальная гарантия предоставляется при
условии предоставления принципалом, третьим лицом
обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта 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 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
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Предметом залога могут быть ценные бумаги,
выпущенные
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, принадлежащие принципалу на
праве собственности, обращение которых осуществляется
через организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Не могут быть предметом залога:
ценные
бумаги,
выпущенные
нерезидентами
Российской Федерации;
ценные бумаги, выпуск которых не прошел
государственную
регистрацию
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
ценные бумаги, отчет об итогах выпуска которых не
зарегистрирован в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (распространяется на акции
и корпоративные облигации);
ценные бумаги, публичное размещение которых
запрещено или не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, решениями о выпуске ценных бумаг,
проспектами их эмиссии или условиями эмиссии и
обращения ценных бумаг;
ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц,
состоящие в споре или под арестом;
ценные бумаги, не включенные в котировальные списки
организатора торговли на рынке ценных бумаг или списки
ценных бумаг, допущенные к обращению у организатора
торговли на рынке ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга.
2.8

2.8. Оценка имущества, предоставляемого в залог,

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.
Предметом залога могут быть ценные бумаги,
выпущенные в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
принадлежащие
принципалу
на
праве
собственности, обращение которых осуществляется через
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Не могут быть предметом залога:
ценные бумаги, выпущенные нерезидентами Российской
Федерации;
ценные бумаги, выпуск которых не прошел
государственную
регистрацию
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
ценные бумаги, отчет об итогах выпуска которых не
зарегистрирован в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (распространяется на акции и
корпоративные облигации);
ценные бумаги, публичное размещение которых
запрещено или не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, решениями о выпуске ценных бумаг,
проспектами их эмиссии или условиями эмиссии и
обращения ценных бумаг;
ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц,
состоящие в споре или под арестом;
ценные бумаги, не включенные в котировальные списки
организатора торговли на рынке ценных бумаг или списки
ценных бумаг, допущенные к обращению у организатора
торговли на рынке ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга.
2.8.

Оценка рыночной стоимости и ликвидности
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осуществляется в соответствии с законодательством передаваемого
в
залог
имущества,
надежности
Российской Федерации, муниципально-правовыми актами банковской гарантии, поручительства осуществляется в
администрации города.
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
от
степени
удовлетворительности
финансового состояния принципала устанавливается
администрацией города.
При выявлении недостаточности предоставленного
обеспечения исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта к
принципалу или иного несоответствия предоставленного
обеспечения требованиям, установленным Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
гражданским
законодательством Российской Федерации и (или) актами
администрации города (в том числе в случае
существенного ухудшения финансового состояния
принципала, юридического лица, предоставившего в
обеспечение исполнения обязательств принципала по
удовлетворению регрессного требования гаранта к
принципалу банковскую гарантию или поручительство,
уменьшения рыночной стоимости предмета залога),
принципал обязан в срок, установленный актом
администрации города, осуществить замену обеспечения
(полную
или
частичную)
либо
предоставить
дополнительное обеспечение в целях приведения состава
и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с
установленными требованиями.
До приведения предоставленного обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению
регрессного требования гаранта к принципалу в
соответствие
с
требованиями,
установленными
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2.10

2.10. Предоставление муниципальной гарантии, а также
заключение договора о предоставлении муниципальной
гарантии осуществляется после представления принципалом
в администрацию города полного комплекта документов
согласно перечню, устанавливаемому администрацией
города.
Перечень
административных
процедур
по
предоставлению муниципальных гарантий устанавливается
правовым актом администрации города.

2.11

Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
гражданским законодательством Российской Федерации
и (или) актами администрации города, муниципальная
гарантия не подлежит исполнению (требования
кредитора (владельцев облигаций) об исполнении
гарантии
признаются
необоснованными
и
не
подлежащими удовлетворению).
2.10. Предоставление муниципальной гарантии, а также
заключение договора о предоставлении муниципальной
гарантии осуществляется после представления принципалом
и (или) бенефициаром в администрацию города либо
агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 5 статьи
115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
полного комплекта документов согласно перечню,
устанавливаемому администрацией города.
Порядок предоставления администрацией города
муниципальной услуги «Предоставление муниципальных
гарантий города Нижнего Новгорода» устанавливается
правовым актом администрации города.

2.11. По результатам рассмотрения документов
2.11. Для обеспечения обязательств по кредитам
администрация города принимает решение о предоставлении (основному долгу), привлеченным в целях реализации
муниципальной гарантии либо об отказе в предоставлении инвестиционных проектов, администрация города
муниципальной гарантии.
предоставляет муниципальные гарантии по результатам
проведения конкурса. Для обеспечения обязательств по
кредитам (основному долгу), привлеченным в целях
реализации проектов, осуществляемых в рамках
реализации областных и муниципальных целевых
программ, администрация города по результатам
рассмотрения документов принимает решение о
предоставлении муниципальной гарантии либо об отказе
в предоставлении муниципальной гарантии.
Основаниями
для
отказа
в
предоставлении
Основаниями
для
отказа
в
предоставлении
муниципальной гарантии являются:
муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по
кредитам (основному долгу), привлеченным в целях
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неустойчивое финансовое состояние 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 задолженности по денежным обязательствам
перед муниципальным образованием, по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а
также неурегулированных обязательств по муниципальным
гарантиям, ранее
предоставленным муниципальному
образованию;

непредставление
принципалом
документов,
установленных муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления города Нижнего Новгорода;
несоответствие проекта, при реализации которого
привлекается кредит, в обеспечение исполнения обязательств
по которому может быть предоставлена муниципальная
гарантия города Нижнего Новгорода, критериям отбора,
указанным в пункте 1.5 настоящего Положения.

2.12

2.12.

Решение

о

предоставлении

муниципальной

реализации проектов, осуществляемых в рамках
реализации областных и муниципальных целевых
программ, являются:
неудовлетворительное
финансовое
состояние
получателя муниципальной гарантии;
непредоставление принципалом, третьим лицом до
даты
выдачи
муниципальной
гарантии
соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
гражданского
законодательства 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;
наличие у принципала, его поручителей (гарантов)
просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным
обязательствам
перед
муниципальным
образованием, 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 по муниципальным гарантиям, ранее
предоставленным муниципальному образованию;
непредставление принципалом и (или) бенефициаром
документов, установленных муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода;
несоответствие проекта, при реализации которого
привлекается кредит, в обеспечение исполнения обязательств
по которому может быть предоставлена муниципальная
гарантия города Нижнего Новгорода, критериям отбора,
указанным в пункте 1.5 настоящего Положения.
2.12.

Решение

о

предоставлении

муниципальной
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гарантии
принимается
в
форме
постановления
администрации города, в котором указывается:
юридическое
лицо,
которому
предоставляется
муниципальная гарантия;
условия, указанные в пункте 1.9 настоящего
Положения.
Нормы отсутствуют.

Раздел 21

Норма отсутствует.

гарантии
принимается
в
форме
постановления
администрации города, в котором указывается:
юридическое
лицо,
которому
предоставляется
муниципальная гарантия;
основные условия обязательства, обеспечиваемого
муниципальной гарантией;
объем обязательств муниципального образования по
муниципальной гарантии;
основные условия муниципальной гарантии;
орган местного самоуправления, ответственный за
осуществление контроля за целевым использованием
средств кредита (займа), обеспеченного муниципальной
гарантией, и исполнением обязательств принципала по
кредиту
(займу),
обеспеченному
муниципальной
гарантией.
21. Порядок проведения конкурса на предоставление
муниципальной гарантии по инвестиционным проектам
21.1. Организация и проведение конкурса на
предоставление
муниципальной
гарантии
по
инвестиционным
проектам
(далее
конкурс)
осуществляется
конкурсной
комиссией
по
предоставлению муниципальной гарантии (далее комиссия).
Положение о комиссии и состав комиссии
определяется правовым актом администрации города.
21.2. Конкурс по составу участников и способу
подачи конкурсных заявок является открытым.
21.3. Подготовка к проведению конкурса и
проведение конкурса осуществляется администрацией
города.
21.4. Администрация города принимает решение о
дате проведения очередного конкурса.
Решение о проведении конкурса принимается
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посредством издания правового акта администрации
города, которым также утверждаются:
информационное извещение о проведении конкурса;
создание и состав комиссии;
форма заявления о предоставлении муниципальной
гарантии;
перечень документов, необходимых для участия в
конкурсе;
форма договора о предоставлении гарантии.
21.5. Информационное извещение о проведении
конкурса (далее – извещение) размещается на
официальном
сайте
администрации
города
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.нижнийновгород.рф) и подлежит опубликованию в
официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в течение 7
рабочих дней со дня принятия решения о проведении
конкурса.
Извещение содержит следующие сведения:
предмет проведения конкурса;
условия предоставления муниципальной гарантии;
порядок, место и сроки подачи заявки на участие в
конкурсе и прилагаемых к ней документов с указанием
даты и времени окончания их приема;
перечень документов, прилагаемых к заявке на
участие в конкурсе;
обеспечение обязательств по муниципальной
гарантии;
место, дата и время проведения конкурса;
требования к участникам конкурса;
критерии конкурсного отбора;
срок заключения с победителем конкурса договора о
предоставлении муниципальной гарантии.
21.6.
Внесение
изменений
в
извещение
осуществляется администрацией города в срок не позднее
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10 дней до даты проведения конкурса.
21.7. Для участия в конкурсе юридическое лицо
(далее также претендент, участник конкурса) направляет
в администрацию города заявку на участие в конкурсе
(далее – заявка) с приложением документов, указанных в
извещении в запечатанном конверте.
21.8. Прием заявок в запечатанных конвертах
осуществляется
администрацией
города
в
лице
отраслевого (функционального) органа, уполномоченного
главой города Нижнего Новгорода. Вскрытие конвертов
осуществляется на заседании комиссии.
21.9. Отзыв поданной заявки осуществляется
претендентом путем письменного уведомления до
окончания срока подачи заявок.
21.10. В конкурсе не могут участвовать юридические
лица, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения.
21.11. Претендент на участие в конкурсе
представляет в администрацию города в лице отраслевого
(функционального) органа, уполномоченного главой
города Нижнего Новгорода, следующие документы:
21.11.1. Заявление претендента о предоставлении
муниципальной гарантии по форме, указанной в
извещении.
21.11.2. Нотариально заверенные либо выданные
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
на
осуществление
государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей органом исполнительной власти по
месту нахождения юридического лица документы (копии
документов):
выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, сформированная не позднее чем за
один месяц до даты ее представления;
копия учредительного документа юридического
лица в действующей редакции, изготовленная не позднее
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чем за один месяц до даты ее представления;
копия решения о создании юридического лица в
виде протокола, договора или иного документа в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
21.11.3. Копии документов:
свидетельства о государственной регистрации
претендента;
свидетельства о постановке претендента на учет в
налоговом органе;
лицензии
на
осуществление
хозяйственной
деятельности в случае, если в соответствии с
федеральным
законодательством
для
занятия
соответствующим видом деятельности необходима
лицензия;
подтверждающих полномочия должностных лиц
претендента на заключение соответствующих договоров;
бухгалтерских отчетов о деятельности претендента
за последние три завершенных финансовых года с
отметкой территориального налогового органа об их
принятии;
бухгалтерских отчетов о деятельности претендента
за последний отчетный период, предшествующий дате
подачи документов, с отметкой территориального
налогового органа об их принятии;
аудиторских
заключений,
подтверждающих
достоверность бухгалтерской отчетности претендента за
три последних финансовых года (распространяется на
организации,
подлежащие
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации обязательной
ежегодной аудиторской проверке).
21.11.4. Справка об отсутствии у претендента
просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным
обязательствам
перед
муниципальным
образованием, неисполненной обязанности по уплате
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налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, а также просроченной (неурегулированной)
задолженности
по
ранее
предоставленным
муниципальным гарантиям.
21.11.5. Общая информация об организации, об
официальном аудиторе организации, о филиалах,
дочерних и зависимых организациях, о номенклатуре
производимой продукции.
21.11.6. Бизнес-план инвестиционного проекта, а
также пояснительная записка, содержащая следующие
сведения:
вид деятельности претендента;
договор
аренды
земельного
участка
или
свидетельство
о
собственности,
разрешение
на
строительство (при незавершенном строительстве);
планируемый объем инвестиций в соответствии с
инвестиционным проектом;
доля собственных средств в объеме инвестиций,
необходимом для реализации инвестиционного проекта.
21.11.7. Документы, подтверждающие наличие
обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению
регрессного требования в связи с исполнением в полном
объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии,
соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и гражданского
законодательства Российской Федерации;
21.11.8. Проект кредитного договора с кредитной
организацией, предоставляющей кредит претенденту.
21.11.9. Письмо бенефициара о согласии заключить
договор
с претендентом при
условии
выдачи
муниципальной гарантии и проект заполненного
договора о предоставлении муниципальных гарантий.
21.11.10. Общая информация о претенденте на дату
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подачи документов, включающая в себя сведения о
наименовании юридического лица, его организационноправовой форме, юридическом и фактическом адресах,
телефонах
(факсах),
банковских
реквизитах,
руководителе, а также информацию о применяемой
претендентом системе налогообложения, проведении
процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации,
приостановлении деятельности, обращении взыскания на
имущество.
21.11.11. Доверенность на уполномоченное лицо,
имеющее право подписи и представления интересов
претендента при участии в конкурсе.
21.11.12. Опись представленных документов.
21.12.
Копии
документов,
предусмотренных
подпунктом 21.11.3 настоящего Положения, должны быть
заверены подписью должностного лица и печатью
претендента.
21.13. Конкурс проводится открытым способом и
считается состоявшимся при участии двух и более
участников.
21.14. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе комиссия определяет допуск
претендентов ко второму этапу исходя из полноты
представленного пакета необходимых документов.
Результаты допуска оформляются протоколом комиссии.
Протокол комиссии подписывается всеми членами
комиссии и размещается на официальном сайте
администрации
города
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.нижнийновгород.рф) и подлежит опубликованию в
официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в течение 7
рабочих дней со дня его составления.
На втором этапе комиссия осуществляет отбор
победителя конкурса исходя из представленных

39
отраслевым (функциональным) органом администрации
города, уполномоченным главой города Нижнего
Новгорода, заключений:
на соответствие представленных претендентом
документов
требованиям
действующего
законодательства;
по анализу финансового состояния принципала;
по анализу бизнес-плана инвестиционного проекта,
по залоговой стоимости имущества в случае обеспечения
исполнения
обязательства
принципала
по
удовлетворению регрессного требования гаранта к
принципалу по муниципальной гарантии залогом
имущества;
по оценке предлагаемого претендентом залогового
обеспечения обязательств по муниципальной гарантии.
21.15. По каждому участнику конкурса в течение 15
рабочих дней с даты опубликования протокола
результатов первого этапа конкурса отраслевой
(функциональный)
орган
администрации
города,
уполномоченный главой города Нижнего Новгорода,
проводит на основании представленных документов
анализ финансового состояния участника конкурса, его
предложений по способам обеспечения регрессных
обязательств по муниципальной гарантии, залоговой
стоимости
имущества,
оценку
бизнес-плана
инвестиционного проекта (обязательства).
21.16. Подготовленные заключения отраслевой
(функциональный)
орган
администрации
города,
уполномоченный главой города Нижнего Новгорода,
направляет на рассмотрение в комиссию.
21.17. При наличии отрицательного заключения
участник конкурса не допускается ко второму этапу
конкурсного отбора. Результаты снятия участника
конкурса со второго этапа конкурсного отбора
оформляются отдельным пунктом в протоколе по итогам
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второго этапа конкурса.
21.18. Члены комиссии в течение 5 рабочих дней
после
получения
заключений
от
отраслевого
(функционального) органа администрации города,
уполномоченного главой города Нижнего Новгорода,
осуществляют рассмотрение заявок участников конкурса
и документов, приложенных к заявке, а также их оценку и
сопоставление путем выставления баллов по каждому из
критериев конкурсного отбора.
Максимальное количество баллов по каждому
критерию – 10, минимальное – 0.
21.19. При предоставлении муниципальных гарантий
критериями определения победителей конкурса являются
следующие показатели:
оценка финансового состояния участника конкурса;
оценка инвестиционного проекта (бизнес-плана);
срок окупаемости инвестиционного проекта;
доля собственных средств участника конкурса в
общем объеме инвестиций, необходимых для реализации
инвестиционного проекта;
надежность гарантии возврата заемных средств
(уровень риска, ликвидность залога);
получение
максимального
социальноэкономического эффекта в случае предоставления
муниципальной
гарантии
(содействие
росту
производства, соблюдение экологической безопасности,
создание новых рабочих мест, решение социальных
проблем).
21.20. Победителем конкурса признается один или
несколько участников конкурса, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам их подсчета по всем
критериям конкурсного отбора.
Договор с победителем (победителями) конкурса
заключается не позднее 30 рабочих дней с момента
подписания протокола по отбору победителя.
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21.21. В случае уклонения победителя конкурса от
подписания договора и получения муниципальной
гарантии, комиссия предоставляет право на получение
муниципальной гарантии следующему по количеству
набранных баллов участнику конкурса.
21.22. Конкурс признается несостоявшимся, если
была подана только одна заявка.
Единственный участник конкурса не позднее 30
рабочих дней с момента опубликования итогового
протокола комиссии вправе получить муниципальную
гарантию при условии представления полного комплекта
документов, указанных в извещении, и наличии
положительных заключений, предусмотренных пунктом
21.14 настоящего Положения.
21.23. Комиссия отстраняет претендента от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения, в том числе
аннулирует итоги конкурса в отношении победителя, если
будет установлено, что претендентом была представлена
недостоверная или неполная информация, которая
повлияла на проведение конкурса и (или) решение
комиссии.
21.24. Комиссия информирует каждого участника
конкурса о результатах конкурса, рассылает протокол
комиссии об итогах конкурса в течение 10 рабочих дней
после проведения итогового заседания.
21.25. Решение комиссии о победителе конкурса и
(или) иные решения комиссии по результатам конкурса
оформляются протоколом, который подписывается
членами комиссии и передается в течение 5 рабочих дней
после проведения итогового заседания комиссии в
администрацию
города
в
лице
отраслевого
(функционального) органа, уполномоченного главой
города Нижнего Новгорода, для оформления договора о
предоставлении муниципальной гарантии.
21.26. Информационное сообщение об итогах
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3.11-3.14

Нормы отсутствуют.

конкурса
размещается
на
официальном
сайте
администрации
города
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.нижнийновгород.рф) и подлежит опубликованию в
официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород» в течение 10
рабочих дней со дня принятия решения комиссией об
итогах конкурса.
3.11. Требование бенефициара об уплате денежных
средств по муниципальной гарантии (требование
бенефициара об исполнении гарантии) может быть
предъявлено гаранту только в случае, установленном
гарантией (при наступлении гарантийного случая).
Требование бенефициара об исполнении гарантии должно
быть предъявлено гаранту в порядке, установленном
гарантией, в письменной форме с приложением
указанных в гарантии документов.
3.12. Бенефициар не вправе предъявлять требования
об исполнении гарантии ранее срока, установленного
муниципальной гарантией и договором о предоставлении
муниципальной гарантии, в том числе в случае
наступления событий (обстоятельств), в силу которых
срок исполнения обеспеченных гарантией обязательств
принципала считается наступившим.
3.13. Гарант обязан уведомить принципала о
предъявлении требования бенефициара об исполнении
гарантии и передать принципалу копию требования.
3.14. Гарант обязан в срок, определенный в
муниципальной гарантии, рассмотреть требование
бенефициара об исполнении гарантии с приложенными к
указанному требованию документами на предмет
обоснованности и соответствия условиям гарантии
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3.2

3.2. 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.

3.3

3.3.
Требование
бенефициара
признается
необоснованным и гарант отказывает бенефициару в
удовлетворении его требования в следующих случаях:
требование предъявлено гаранту по окончании
определенного в гарантии срока;
требование или приложенные к нему документы не
соответствуют условиям гарантии;
бенефициар отказался принять надлежащее исполнение
обязательств принципала, предложенное принципалом или
третьими лицами.
Гарант должен уведомить бенефициара об отказе
удовлетворить его требование.
В случае признания требования бенефициара
обоснованным гарант обязан исполнить обязательство по
гарантии в срок, установленный в гарантии.

требования и приложенных к нему документов.
3.2. Предусмотренное муниципальной гарантией
обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается
уплатой денежных средств в объеме просроченных
обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не
более суммы гарантии.
3.3. Требование бенефициара об исполнении
гарантии и приложенные к нему документы признаются
необоснованными и (или) не соответствующими
условиям гарантии и гарант отказывает бенефициару в
удовлетворении его требования в следующих случаях:
требование и (или) приложенные к нему документы
предъявлены гаранту по окончании срока, на который
выдана гарантия (срока действия гарантии);
требование и (или) приложенные к нему документы
предъявлены гаранту с нарушением установленного
гарантией порядка;
требование и (или) приложенные к нему документы
не соответствуют условиям гарантии;
бенефициар
отказался
принять
надлежащее
исполнение обеспеченных гарантией обязательств
принципала, предложенное принципалом и (или)
третьими лицами;
в случаях, установленных пунктом 1.11 настоящего
Положения и пунктом 6 статьи 115.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
в иных случаях, установленных гарантией.
В случае признания необоснованными и (или) не
соответствующими условиям муниципальной гарантии
требования бенефициара об исполнении гарантии и (или)
приложенных к нему документов гарант обязан
уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его
требование.
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3.4

3.4. Обязательство гаранта перед бенефициаром по
муниципальной гарантии прекращается:
уплатой гарантом бенефициару суммы, определенной
гарантией;
истечением определенного в гарантии срока, на
который она выдана;
в случае исполнения в полном объеме принципалом или
третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных
гарантией;
вследствие отказа бенефициара от своих прав по
гарантии путем возвращения ее гаранту или письменного
заявления об освобождении гаранта от его обязательств;
если обязательство принципала, в обеспечение которого
предоставлена гарантия, не возникло;
в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание бенефициаром гарантии после прекращения
обязательств гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром
каких-либо прав по этой гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении
гарантии, должен уведомить об этом принципала.

В случае признания требования бенефициара об
исполнении гарантии и приложенных к нему документов
обоснованными
и
соответствующими
условиям
муниципальной гарантии гарант обязан исполнить
обязательство по гарантии в срок, установленный
гарантией.
3.4. Обязательство гаранта перед бенефициаром по
муниципальной гарантии прекращается:
с уплатой гарантом бенефициару денежных средств
в объеме, определенном в гарантии;
с истечением определенного в гарантии срока, на
который она выдана (срока действия гарантии);
в случае исполнения принципалом и (или) третьими
лицами
обязательств
принципала,
обеспеченных
гарантией, либо прекращения указанных обязательств
принципала по иным основаниям (вне зависимости от
наличия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в
суд требования к гаранту об исполнении гарантии);
вследствие отказа бенефициара от своих прав по
гарантии путем возвращения ее гаранту и (или)
письменного заявления бенефициара об освобождении
гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие
возвращения принципалом гаранту предусмотренной
статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
гарантии при условии фактического отсутствия
бенефициаров по такой гарантии и оснований для их
возникновения в будущем;
если обязательство принципала, в обеспечение
которого предоставлена гарантия, не возникло в
установленный срок;
с прекращением основного обязательства (в том
числе в связи с ликвидацией принципала и (или)
бенефициара после того, как бенефициар предъявил
гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении
гарантии) или признанием его недействительной сделкой;
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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
согласия гаранта (за исключением передачи (перехода)
указанных прав требования (прав и обязанностей) в
установленном
законодательством
Российской
Федерации о ценных бумагах 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 в случаях и по
основаниям, которые указаны в гарантии;
в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание
бенефициаром
гарантии
после
прекращения обязательств гаранта по ней не сохраняет за
бенефициаром каких-либо прав по указанной гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении
муниципальной гарантии, обязан уведомить об этом
бенефициара и принципала.
Бенефициар и принципал, которым стало известно о
наступлении обстоятельств, влекущих отзыв или
прекращение
муниципальной
гарантии,
обязаны
уведомить об этом гаранта.
3.5

3.5. Решением о бюджете города должны быть
3.5. Решением о бюджете города должны быть
предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное
исполнение выданных муниципальных гарантий.
исполнение выданных муниципальных гарантий.
Норма отсутствует.
Общий объем бюджетных ассигнований, которые
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4.2

4.2. Финансовый орган муниципального образования
ведет учет выданных муниципальных гарантий, учет
исполнения
обязательств
принципала,
обеспеченных
муниципальными гарантиями, а также учет осуществления
гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям.

должны
быть
предусмотрены
на
исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным
случаям, указывается в текстовых статьях Решения о
бюджете города.
4.2. Финансовый орган муниципального образования
ведет учет выданных муниципальных гарантий, увеличения
муниципального
долга
по
ним,
сокращения
муниципального
долга
вследствие
исполнения
принципалами либо третьими лицами в полном объеме
или в какой-либо части обязательств принципала,
обеспеченных
муниципальными
гарантиями,
прекращения по иным основаниям в полном объеме или в
какой-либо
части
обязательств
принципала,
обеспеченных
муниципальными
гарантиями,
осуществления гарантом платежей по выданным
муниципальным гарантиям, а также в иных случаях,
установленных муниципальными гарантиями.

