
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

рЕшЕниЕ

г, jlабинск
от 08.09.2022

района) (прилагается).

Об утверэrслении Порядка предоставления мунициrrальttых гарантий
Лабинского городского поселения Лабинского района по пЕвестпционным

проектам за счёт средств местного бюджета (бюджета Лабинского городского
поселения Лабинского района)

в соответствии с Уставом Лабинского городского поселения Лабинского

района>, Совет Лабинского городского поселения Лабинского района РЕlIIИП:
1. Утверлить Порядок предоставления муниципаJlьных гарантий Лабинского

городского поселения Лабинского района по инвестиционнь]м проектам за счёт

"рЬд"ru """rrо.о 
бюджета (бюджета Лабинского городского поселения Лабинского

Nr 22916з

лабинского городского2. Отделу по организационной работе администрации ,JlаЬинского городского

поселения Лабинскоiо района (Мезинова Н.И.) настоящее решение опубликовать на

сайте <<Лабинск-офичиальный> по адресу: httр://лабинск-официаTьный,рф и

разместить на официальном сайте админис'трации Лабинского городского поселениT

Лаб"нско.о района http://www.labinsk-city.ru в информационно-

телекоммуни кационной сети <Интернет>.

3. Контроль за выполнением настояцего решения возложить на комитет по

вопросам экономики, бюджета, финансам, напогам и финансовому контролю

работе

(Шебзlхов Р.Ш.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его

опубликования.

Председатель Совета Лабинского
городского поселения Лабинского района

Глава Лабинского городского
поселения Лабинского района

официа-Tыrого

М,И. Артеменко

С.В. Шеремет

ý$тýь
#rffiтъ,ffi



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Лабинского городского

поселения Лабинского района
о,l 08.09.2022 N9 229/6з

связанные с предоставлением муниципальных гарантий Лабинского городского

района на основании Порядка предоставления
Лабинского городского поселения Лабинскою района,
совета Лабинского городского поселения Лабинского

года ],{! 259.

статья 2. Основные определения и сокращення, цспользуемые
в настоящем Порядке

В настоящем Порядке используются следуюЩие основные поЕятия и

сокращения:
Администрация - администрация Лабинского городского поселения

поселения Лабинского
муниципальных гарантий

утверждённого решением
района от t7 октября 2008

Лабинского района;
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской
Бенефичиар - кредитор Принципа.rtа,

Муниципальная гарантия;

Федерации;
в пользу которого предоставляется

порядок
предостав"lеrtия lt!,ll иципал ьных гарантий Лабпнского t'ородского посе"цения

лабивского района по Ilцвестиционным проектаlll за счёт срелств }tестного

бюд;кста (бюджета Лабпнского городского поселенl|я Лабинского района)

статья l. Правовые основания и реryлируемые отношения

l. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий Лабинского

городскогО поселения Лабинского района по инвестиционным проектам за счёт

"рЬд"r" "a"r"о.о 
бюджета (бюджета Лабинского городского поселения Лабинского

рiйона) (лалее - Порялок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом

Ьоссийской Федерачии, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года л! з9_Фз

<об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в

форме капитальных вложений>> и реryлирует вопросы, связанные с предоставлением

"упrчrп-оr"r* 
гарантий Лабинского городского поселения JIабинского района за

счёт средств местного бюджета (бюлжета Лабинского городского поселения

лабинского района) на реализацию инвестиционных проектов,

2. ,щействие настоящего Порядка не распространяется на отношения,

гарант - муниципальное образование Лабинское городское поселение

Лабинского района;
ГарантийныЙ слуlай - факт неиспопнения Принципалом обязательств перед

Бенефициаром по погашениЮ основного долгового обязательства и процентов по

нему;



заключение
NIуничиlrzurьной
Инвестиционному

заявление

за](лк)чение целесообраэности предос,I,авления

гарантии в обеспечеilие
проекту;

обязательств Принципала

', заrlвленлlе на получение Муниципа.ltьной гарантии

осуществлению инвестицийI (бизнес-план);
Интеряет-портал Админис,трацииофичимьный

долгового обязательства, силу которого

по

по

инвестиционномч проекту, представляемое Принципалоt,l Организатору конкурса,

по форме, установленной постановлением Администрации;' 
йr,u""r"ч"о"п"rй проекТ - обоснование экономической целесообразности,

объёма и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством

РЬссийской Федерации, а также описание праюических действий по

(htф://ц,wW.labinSk-city.nt);
Конкурс - открытый конкурс, проводимый Администрацией на право

полуrения Муниципа.лtьной гарантии по Инвестиционным проектаNt;

конкарсная комиссия - комиссия по проведению конкурса;

Местный бюджет - местньй бюлжет (бюджет Лабинского городского

поселенця Лабинского района);
Nlунлtципа-rtьная гарантия - вид долгового ооязаlgJlьurБа! б 9плJ \uruyvrv

Гарант обязан при наступлении гарантийного случая уплатить Бенефиuиару по его

,r"Ъu""ппо"rу ,рЪбооu""a опр"д"пЪ""уо в обязательстве денежную сумму за счёт

средств Местногrэ бюдlкета в соответствиIl с условиями
обязательства oTBetlaTb за исполненце Принципалом его

Бенефициаром;
Орт,анIrзаrор конкурса - Администрация;
принuипал - юридическое лицо, зарегис'трированное и осуществляющее

o""r"nono"ro "u 
,"pp"iopr, Лабинского городского поселепLI Лабинского района,

lboruararuy,ora" ф"бовчrия,, установленным часть_ю 2 статьи 3 настоящего

порялка, осуществляющее подготовку и реализацию Инвестиционного проекта на

,"рр"rорr' Лабинскоrо городского поселе]lия Лабинского района, в обеспечение

обязательств которого выдаётся МуниципаIьна,I гарантия;

программа - программа муниципаJIьных гарантий, утверждённая решением

Совета Лабинского горолского поселения Лабинского района о Местном бюджете;

решение о бюджете - реш9ние Совета Лабинского городского поселения

лабинского района о местном бюджете (бюджете Лабинского городского посепения

лабинского района) на текущий финансовый год, предус]\{атривающее

Ilредоставление муниципмьных гарантий:
' 

Участник конкурса - Принципал, допущенный к участию в Конкурсе;

, Управление инвестиций - адмIIцистрация Лабинского городского поселеЕия

Лабинского района.

Статья 3. Щели и условия предоставлеяия Муницппальных гараrrтий

1. Предоставление Муниципзльных гарантий осуIr(ествляется на основании

решения о бюдхtете по результатам конк}?са, проводимого в соответствии со

статьямll 4 lt 5 настоящего Порядка, путём издания постаноыIения Админис,tрации о

предоставлециli Муниципапьной гарантии и заключения логоворов в соответствип

со статьёil б настоящего Порядка.

даваемого Гарантом
обязательств перед



Муниципальные гарантии предостаыIяются Админlлстрачией от Itмени

*ynru"n-"no.o образованлtя Лабинское городское цоселение Лабинского района в

пр"л"п* общей суммы Муниципальньгк гарантий, предоставляемых в состветствии

с Программой, в целях обеспечения обязательств Принципала по кредитному

до*ору, заключённому между ГIринr7палом и Бенефициаром, средства коlорого

направлены на реализацию на террцториrr Лабинского городскою поселения

Лабинского района Инвестиционных пFоектов,

мlниципальная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств

Принципала по кредиту, предоставляется при условии установJlения в кредитном

до.оuор" и (или) логоворе о предостаБлении Муничипмьной гарантии обязательств

Бенефиuиара осуцествлять со своей стrrроны кон,гроль за целевым использоваIlием

средств указанного креддта.
При составлении проекта

вгrесенлIи изменений в Решение
объём Муниципа.tьных гарантий

Решения о бюджете и (или) проекта решения о

о бюджете IIаправления (чели) гарантирования и

формирlтотся Администрацией.
Мунаципальных гарантии оqуцествJIяется2. Предоставление Мун7ципальных гарантии uчуiцturБJlсI',

Администрацией при собпюдении Пр:г.rципалом следующих требований (если иное

не предусмотрено БК РФ):
l ) финансовое сос,гояние Принц:г_rшtа является удовлетворительным;
2) прелоставление Принципапом, третьим лицом до даты выдачи

Муниuипалiной гараIlтии в соответствии с требованиями статьи 115,3 БК РФ и

главы 23 ГК РФ обеспечения нспопнения обязательств Принципма по

удовлетворению регрессного 'требования Гаранта к Приндипалу, возникающего в

связи с исполнением в полном объёие или в какой-либо части Муниципальной

гарантии;
3) отсутствие у Принuипала, его пор)лrителей (гарантов) просроченной

(неуреryлированнои) задолженности по денежным обязательствам перед

,у"пчй-iu"rп' образованием Лаблtнское городское поселение Лабинского района,

неrсполrенной обязанности по уплате напогов, сборов, страхоаь]х взяосов, пеней,

штрафов, процентоR, подлежащих уJлате в соответствии с законодате,цьством

Российской Федерации о налогах и сбсрах;
4) Принципал не находится в процессе реорганизации, ликвI,Iдации,

приостановленItя деятельности, а такке, в отношении Принципала не возбухдено

производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
' 

5) соблюление требований, устlltовленных абзацем первым пункта lб статьи

24l Бк рФ.
з. Муниципальные гарантии не IIредоставляются для обеспечеrrия исполнеIItlя

обязательстВ хозяйственныХ товариществ, хозяйственвых партнёрс,гв,

производственных кооператиtsов, государственных (муниципальных) уlrитарных
.rредrrр"ятиЙ (за исключением гос:.,дарственных (муниципальных) унитарных
прелпри"тий, имУщество которых ПРПНаДЛеЖИТ ИlчI на праве хозяйственного ведения

и находится в государственной (муниципальной) собственности Лабинского

городского цоселения Лабинского района, предоставJlяющих государственные

(муниципа,rьцые) гарантпИ пО обязателцстваt,t TaKIlx государ9твенных

(мунлrчипалькых) унитарItых lIредприятий), некоммерчесNих организаций,

npb"r*"o*r* (фермерсктiх) хозяйс:в, tlндивидуальных предпринимателей и

физических ли ц,



сr,атья 4. Прсдварнтельньй отбор Участников копкурса

l. Организатор KoilKypca в срок не позднее l5 (пятнадцати) рабочих дней lo
our", ouru_iu приёма'Заявлений и докуr"rе':тов, указанных в части 2 настояtцей статьи

Порядка, <rбЪспеч"вае. подготовку и размещение на Интернет-портме

постановления Администрации об объявrеtrии Конкурса с указанием в нём:

1) сроков про""д"пr" Конкурса (даr,ы и времени начала (окончания) приёма

З*un""nii " до*уr"rrо" от Принципаlов, которые не моryт быть меньше 30

календарных дней, след}тощих за днём размещения на Интернет-портале

постановления Администрачиrr об объявлении Конкурса;

2) наименования, места нахождену:я, почтового адреса, адреса электроннои

почты (при необходимости) Организаюра конкурса для приёма Заявлений и

документов;" 
3) требований к Принципалам в сmтветствии с частью 2 статьи 3 настоящего

Порядка;--'-4;'n"p""r" 
документов Приtrципма и предъявляемых к ним требований в

соответствии с частями 2,З настоящей gтатьи Порядка;

5) порядка подачи Заявлений и цокументов ПринцлIпалом и требований,

предъявляемых к форме и содержаниrо Ззявления:

6) порядка возврата Заявлений и д;,кументов Принципалам, определяющего в

том числе основаниJl для возврата;

7) даты, времени и места рассмотрэния Заявлений и документов Принципала

Конкурсяой iомиссией;
8) состава Конкурсной комиссии;
9) правил рассмотрения Заявлений а документов Принципала в соответствии с

*u"r"nnll 6 - l0 настоящей статьи Портдка и определения победителя Конкурса в

соответствии с час,гями 1 - 6 статьи 5 настоящего Порядка;

l0) порядка предоставления lvlуrtиципальньж гарантий, вкJlючбI ооъем

Муниципальной гарантии;
11) форм договора о предоставле лии Муниципальной гарантии, договора об

об"aп"r"п", испо-цнения Принципалогr его возможньfх будуцих обязательств по

возмещению Гаранlу в порядке регРеССz cy\,II,I, УIUIаченных Гарантом во исполнение

(частичное "inoun""r"j 
обязатель,:тв по Муниципальной гарантии, и

Муниципальной гарантии;
'l2) порядка оценки и сопоставI eIllUI Конкурсной комиссией Заявлений и

документов Ilринципала, исходя из кр7-териев, установленных частью 5 статьи 5

настоящего Порядка.
2. Для Йастия в Конкурсе Принlипал представляет Организатору конкурса

Заявление с приложением след}T ощих документов:

1) нотариально заверенных сбразцов подписей лиц, уполномоченных

д"йство"ат" oi именli Принципала, и от::аска печати (при наличии) Прицципала;

2) оригинаJiа и копии паспорта гражданина Российской Федераrtии (иного

документа, удостоверяющего лич;оgIь гражданина Российской Федераuии) и

документа, подтверждающего полном,)чия лIIца на осуществление действий от

иvени При нtIипала:
3) копии Устава (с I{зN,Iенениями l,- дополнениями) или иного rrредительного

документа, заверенной печатью (при rапичии) и подписью лица, уполномоченного

д"й"r"оrurо от имеIIи Принципала, за искJIючением использования Принципалом



типового устава в элек,гронной форiие в соответствии с законодательством

Российской Федерачии.- "--..Ы"пl.чu" 

"*ользования 
Принципапо!, типового устава в электронной форме в

соответстви!I с законодательством Российской Федерации Принчипал представляет

соответств),ющую информачию:
4) докуN,Iента, подтверждающего согласие уполномоченного органа

yr,pu"nbn"" Пр"пч"п-u на совершениэ ]делки, в результате которой возникает

Ьб"aчr"п""ruо, обеспечиваелIое Муниципальной гарантией (в сл}пrаях,

установленных законодательством Росспйской Федерации, учредительными и

иными документами Принципала);
5) справки налогового оргапа, подтверждающей отсутствие у fIринципала, его

поруr"r"пЁИ (гарантов) просроченной fнеуреryлированной) задолженности по

дarьrпr"r" обязательствам перед муниципалыrым образованием Лабинское

городское поселение Лабинского района, полученной не ранее чем за один месяц до

латы подачи Заявления;
6) справки нaljlогового органа о ,гом, что Принципал не находится в процессе

реорганизацииl лlIквидации, деятеJlьнссть це приостановлена или в отношении

ilp"nu"n-u не возбуждено произзоiство по Делу о несостоятельности

|Olnnfor.r""1, ,rопу""ппЬй не ранее чем за один месяц до даты подачи Заявления;

7) оригина_lIа кредитного договоFа, в обеспеченtlе которого предоставляется

муниципа,rьная гарантия, включая графиг погашения заёмных средств и процентов

за пользование ими) и его *о,,,", ,uч"р"rtпой печатью (при rrаличии) и подписью

n"uu, упоп"о"оченного действовать ]т лlмени Бенефициара, или письмо

Бенефициара о согласI{и, подписанное рчководителел, и заверенное печатью (при

наличии) закJIючить договор с Прлrщипалом при jсловии предоставления

муниципальной гарантии в соответстьии с настоящим Порялком с приложением

проекта кредитного договора;
8) заверенных в установленном законодательством Российской Федерации

пор"дп. *оrr"й 
"п"дуощ"" 

форм годовс,й бlхгалтерской (ф_инансовой) отчётности за

последние два года, предlцествующ:ае году подачи Заявления, и последний

отчётный период текущего финансс,всго года с отметкой территориального

наlогового органа об их !ринятии (либо с подтверждением их принJlтия в

электронном Ъиде): бухгыrтерского баллнса, отчёта о финансовых результатах,

отчёта о двItжении денежных средств (если обязанность их составления установлена

в соответствии с законодательством Росслйской Федерации);

9) расшифровки данных о заёмных средствах, заверенной подписями

py*ouoo"i".,,", Йu"о.о бухгалтера к ]ечатью Принципала Фо" :а"]л1l)j...:.Х
последние два года, предшествуюцце году подачи Заявления, и последции

отчётный период текущего финансовс,го года с указанием кредиторов, величины

долга, дат получения и погашения rредитов, сумм просроченtIых обязательств,

включая проценты, пени (данная рашп ифровка представляется при наличии у

Принципала заёмных средств на соответствующую отчётную лаry);

10) информации о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской и

дебиторской задолженности, заверенной подписями руководителя, гJIавного

бухгалiера и печатью Принципала (rри наличии), за последние два года,

предшеств}4ощие году подачи 3аявления, и l]оследний отчётный период текущего

финансовоlо ГОДа С УКаЗаНИеI\l сроков её образования;



1l) аудиторского заключения о достоверности годовой б)rхга-,Iтерской

1ЕиrансЬвоЙ; оrrЬrr,о"r, Принципала и его копии за последние два финансовых

aодч, 
""n" 

данная отчётность в соответствии с законодательством Российской

Федерацилt подлежит обязательному аудиту;

, 12) документов, подтверхдающ}х соблюдение требований, установпенных

абзацем первым пункта lб статьи 24l БК РФ;

13) ИнвестлIциоНного проекта, утверждённого печатью (при наличии) и

подписью лица, уполномоченного действовать от имени Принципала;

14) бизнес-плана Инвестиционtlого проекIа, утверждёЕного печатью (при

напичии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени I1ринципма, и

содержащего:
расчёт бюджетной эффективностl,:;
обоснование социаlьно-экономической значимости 14нвестиционного

проектаi
обоснование источников возврата заёмных средств по обязательствам, в

обесrrечение которых выдаётся Муlrиuипальная гарантия;

15) документов, подтверждаюцих обеспечение исполнен}ш обязательств

Ilринчипала по удовлетворению регрессного_требования к Принципалу в связи с

,Jnonr"r"", u .rЬлном объЪме или в какой-либо части Муниципальной гараптии;

16) локументов, указанных в пунктах з), 5),6), s), 10), 11) части 2 настоящей

статьи Порядка, в отношении лица, представJIяюцего обеспечение исполнения

обязательств l lринципа:rа по удовлетворению регрессIlого требования к

обязательств Принципдlа:
док1,менть1, подтверхддоцие право собственности залогодателя на

имущество и отсутствие обременений в отношении него;

. оригицал отчёта независимой оргаtIизации - оценщика об оценке рыночной

стоlлмости и ликвидrlости имущества, гередаваемого в залог,

стоимость залогового "*ущ""тuч 
лолжна быть подвергнута независимой

оценке, которая проводит9я в соответствии с законодательством Российской

Федерачии об оченочной деятельности, за счёт средств Принципала;

18) иных докуtлентов, необходимых для принятия Администацией решениJI о

предоставлении победителю Конкурса Муниципальной гарантии и заключения с

ним доюворов, указанных ts пункте 2 статьи б настоящего Порядка, согласно

перечt{юl устанаtsливаемому в постановJIении Адмиtлистации об объявлениrr

Конкурса,
3, Щокументы, указанIlые в части 2 настояцей статьи Г[орядка, должны быть

пронумеровапы, прошliты, заверены в установленном порядке и содержать опись с

указанием страниц расположения доч,ъ4еI{тов,
Принципал несёт oTBeTcTBeIfflocTb

ОргаIlизатору конкурса документов в

законодатсJlьством Российской Федерации.
4, Организатор Kolrкypca осуществJIяет приём и регистрацию

докуi{ентов, указанI{ых в частлl 2 ,настоящей статьи Порядка,

Принципатry согласно статье 1 l5.3 БК РФ;

17) в сл_ччае предостаыlения запога

представления Принципалом.
Регис,lрация представлснных

порядке их поступления в журнале

имущества в обеспечение исполнен!tя

за достоверIIость представляемых
соответствии с действующим

заявлений и
в день их

Принцлrпалом документов осушествляется в

рэгистрации. Журнал регистрации нумеруется,



прошl{уровывается, скрепляется печагью Организ:rтора конкурса и Rизируется

полtlисью руковолителя Организатора конкурса,

5. Организатор конкурса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня

пр"дaru"пa*,rr" Принципалами документов, указанных в части 2 настоящей статьи

Порядка, посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной

форrrrе, с использовы{ием единой системы межведомственного электронного

взаимодейс,rвия запрашивает в отношенин fIринципала:

сведения об исполнении Принципалом обязанности по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии

" 
au*o"oour"n""ruoм Российской Федерации о налогм и сборах;

сведения из ЕдиНого государствеНного реестра юрИДИЧеСКИХ ЛИЦ:

принuипап, вправе представить документы, предусмотренные абзацами

вторыл1, третьим настоящего пункта, по собственной инициативе, При этом

пр"д"ru"п""r"," Принципалом сведения должны быть получеllы по состоянию на

дату не ранее 30 (тридцати) ка-rrендарных дней до даты обращения,- ' Коп"' пр"д"rчr""п"",* Принципапом документов должны быть заверены в

установленном заJ(онодательством Российской Федерацлtи порядке,

6. .щокументы, поданные после окончания срока их приёма, установленного в

извещении, поллежат возврату Принципалу без рассмоT рения в срок не позднее 2

(лвlх) рабочих дней со дня пфч"""" их Организатором конк)Фса способом,

указанн ым в Заявлении.
7. ltосле окончания срока подачи Заявления и документов Прlrнципалами,

указанного в извещении о проведении Конкурса, Организатор конкурса в срок не
'пьзднее t0 (десяти) рабочиi дней со дня окончанлfi срока подачи Заявления и

документов Прrtнципаламлt рассмативает их на предмет прави,,Iьности оформления

" "оо"""rar"r" 
требованиям настоящего Порялка, осуществляет аltализ llоказателей

инвестиционного лроекта или бизнес-плана Инвестиционного проекта, по

результатам чего подготавливает Заключение,

оргаtrизатор конкурса в срок не позднее 2 (пвlх) рабочих дней со дня

подготовки Заключения передаёт его копию вместе с копиями док)"},{ентов,

представленных Принципzrпом, в Админлlстрацию,
Админис,трация в срок не позднее l0 (аесяти) рабочих дней со дня

поступления документов от Организатора конкурса осуществляет анализ

qи"ансо"ого "о.rо"""" 
Принципала, проверку достаточности, надёжности и

пr*u"дrоar, обеспечения, предоставляемого в обеспечение ислолненлlя

обязательстВ Принцлtпа,rа по удоБлетворению регрессного 
,требования Гаранта к

Ilринципалу, возIlикающеrо в связи с исполнением в попном объё}tе или в какой-

либо части Муниципмьной гарантии, по результатам чего подготавпивает Ii

направляет Организатору конкурса Закцючеrrие,

8. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дrrей со дня IIоIучения от

Администрации Заюlючения Организатор конк)?са принимает решение о признании

Принчипала Участником конкурса либо об отказе в участии в Конкурсе,

Решение Организатора конкурса о признании Принципа-Tа Участником

конкурса либо об отказе в участии в Конкурсе оформляется в виде

соответствующего заключения, подплIсываемого руководителем Организатора

конкурса , nunpour,"""o.o Принципалу в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со

дня принятия даЕного решеIlия способом, указанным в Заявлении,

9. осrrоваrtиями о,гказа Принцrtпалу ts участии в Конкурсе являются:



1) несоответствие документов, представленных Принципалом, требованиям,

установлеЕным настояlцим Порядком, или непредставление (представление не в

полном объёме) документов;
2) установление факта

документов;
3) несоблюдение требований,

Порялка.
решение об отказе в

содержать основания отказа
статьи Порядка.

недостоверности представленных Принципалом

установленных частью 2 статьи 3 настоящего

участии в Конкурсе должно бьtть \,отивированным и

в rrастиIr в Конкурсе, указанные в части 9 настоящей

ком}Iссию не позднее чем за 3 (три) рабочих лня до её заседания,

протоколом заседания Конкурсной комиссии,
Подготовliа N{атериалов для рассмотрения

10. В случае принятлrя Организатором конкурса решения о признании

Приншипала Участrrиком KoHLTpca документы и заключения, указанные в ,lастях 2,

7, 8 настоящей статьи Порядка, передаются Организатором конкурса в Конкурсную

Статья 5. Формирование Конкурсной комиссIlи и порядок определения

победителя KotrKypca

1. Отбор Участников конкурса осуществляется Конкурсной комиссией,

Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и формируется из

рабоrников Админlлстрации и представителя Совета Лабинского городского

поселения Лабинского района.
состав Конкурсной комиссил: не менее пяти человек на период проведения

Конкурса определяется в расцоря;кении Администации о проведении Конк7рса,

Ё "o"ru" 
Конкурсной комиссии входят председатель, заместлlтель

председателяJ секретарь и чпены Конкурсной комиссии,

Заседание Конкурсной комЕссии считается правомочным, если

присутствует более половины её членов,^ - 
2. йшен"я Конкурсной комиссии о признании (об отказе в признании)

Участника канкурса по6"дrr.п"" Конкурса принимаются простьlм болыцинствоl"I

голосов присутствуюцих в заседании членов Конкурсной комиссии, оформляются

оповецение членов Конкурсной комиссии о лаIе, времени и месте зассланиlr

Конкурсной ко {иссии, ведение и оформление протокола заседаяия Коlrкурсной

комиссиIл осуществляет секретарь Конк7рсной комиссии,
протокол заседания Конкурсзой комиссии подпl{сывается присутствующими

'u aч"йuппr" Конкурсной комиссии лицами, входящими в состав Конкурспой

комиссиIл.
3. В случае если на Конкурс поданы документы от одIIого Принципа,па

Конкурсная комиссия приниNlает рэшение о его допуске к )частию в Конкурсе как

единственного УчастItика конкурса-
в случае отсутствия Принципалов Конк)рс признаётся несостоявшимся,

4. Конкурсная комиссия в день, указанIlый в постановлении Администрации

об объявлении Конкурса, обеспечивает рассмотреаие документов, пост),пивших в

соответствиИ с частьЮ l0 статьИ 4 настоящегО Порядка, и принItмает решение о

признании (об 0тказе в признании) Участника конкурса победителем Конкурса,

на нем

на заседании KoHKypcHoli комиссии,

лаIе, времени и месте заседания



perrreIllle о прIлзнании (об отказе в признании) Участника конкурса

Конкурсной комиссии
проектов несколько, и

победителем Конкурса оформляется в деIlь проведения Конкурса протоколом
либо выпиской !lз него в случае, если Инвестиционных
подлежит направпению Участнику конкурса в срок не

позднее 2 (дв}х) рабочих дней со дня принятия такого решения,
5. Решение о признании Участника конкурса победителем Конкурса

принимается Конкурсной комиссией, исходя из наилучших условий достижения

Участником конкурса следующих критериев:

1 ) улов.ltетворительное финансовсе состояние Принципа,ла;

2) сочиально-экономическая значимость от ре Iизации Инвестиционного

проекта, способств},ющбI достижению одного или нескольких направлений из числа

сJIедующих:
создание (сохранение) рабочих мест;
создание нового производства ]оваров (ребот, услуг) и (или) увеличение

объёмов существующего производства товаров фабот, услуг);
повышение качества и конкурентоспособности продукции;
использование отечественного сырья, материаJIов и комплектующих при

реализации Инвестиционного проекта;

развитие социальной, транспортнэй, инженерной инфраструкryры;

увеличение поступлений налогов в Местный бюджет;

3) минимальный срок запрашиваемой Муничипальной гарантии по сравнению

с другими Участниками конкурса;
4) минимальная доля заёмных срелств (с r{ётом процентов) 1-Iринципалом в

общем объёме финансирования Инвестиционного проекта по сравнению с другi{ми

Участниками конкурса;
5) достаточность, надёжность и ликвидность хредоставляемого обеспечения

исполнения Принципалом его возможных булущих обязательств по возмещению

гаранту в порядке регресса сумм, уплаченньш Гарантом во исполнение обязательств

по Муниципальной гараIrтии (при предоставлении Муниципальной гарантии с

правом регрессного требования Гаранта к Принципапу).
6. Решение Конкурсной комиссии о признании Участника конкурса

победителем Конкурса принимается на основании оценки и сопоставления

заявлений и документов Принципала. порядок проведения которой установлен в

постаItовлении Администрации об сбъявлении Конкурса, прлt достижении им

наил)^{шIlх показателей по крптериям. установленным в части 5 настоящей статьи

Порядка, по сравнению с другими Участниками Конкурса.

Статья 6, Порядок предостав:rения Муниципальньж гарантий

1. Администрация в срок не позднее 20 (лвалчати) рабочих дней с лtомента

прицятия Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса

победителем Конкlрса:
l) принимает решенIiе о предоставлении Муниципальной гарантии

победителю Конкурса путё]lt издания постановления Администрtд(ии о

предоставлеl{ии МуIlицrrпальной гарантии;
2) обеспечлrвает в соответствии с требованиями Бк РФ заключение с

победителем Конкурса договора о предоставлении Муниципальной гарантии,

договора об обеспечениИ исполне}lиЯ Принципа.лоМ его воз}tохных булущих



обязательств по возмещению Гара:IT в порядке регресса сумм, уплаченных

Гарантом во испопнение (частичное исп,элнение) обязательств по Муниципальной

.oiu"rr", подписание Муниципаrыrой l?рантии и предоставление её победителю

Конкурса.
2. ,Щоговоры, указанные в пуIжте 2) настоящей статьи Порядка, и

Муниципальную гарантию от имени Jlаоuнского городского посепенtlя Jlaol4нcкL}l L)

района подписывает глава Лабинскс,го :ородского поселения Лабинского райоtrа
лабuнского городского посе,цения лабlлнского

или чполномоченное им лицо.

Статья 7. Учёт и контроль при предоставлении Муниципальных гарантий

l. Принчипал обязан ежемесячно, до l (первого) числа месяца, след}ющего за

отчётным, представJIять в Администрацzю сведения о произведённых расчётах с

Бенефичиароlчt.
указанные сведения представляtэтся Принципалом, начиная с месяца,

следующего за получением им Муrмципальноi{ гарантии, до окончания срока её

действия.
2. Администрация осуществляет:
1) мониторинг фиrrансового состояния Принципа.па, контроль за

достаточностью, надёжностью и ликвzдностью предоставленного обеспечения

посJIе предоставления Муниципальной гарантии самостоятельно либо через агента,

привлечённого в соответствии с пунктом 5 статьи 1 15.2 БК РФ;
2) )чёт И регисIрациЮ Муниципаrьных гарантий в муничипальной долговой

книге Лабинского городского поселения Лабинского района.

Статья 8. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Гаранта,

Организатора конкурса, Конкурсной комиссии

обжа-rr,эват ь действия (безлействие)Принципал вправе об}(ал,]вать решения, деиствия (оездсисl,tsисJ

Адмицистрации, Организатора КОНКУР(:а, его должностных лиц и Конкурсной

комиссии путём подачи жалобы в соответствии с Федеральным законом от

02.05.2006 лъ 59-ФЗ <О порядке рссмотрения обращений граждан Российской

Федерации> или непосредственно в суд в установленном процессуаJIьным

С.В. Шеремет
Глава Лабинского городского поселениrl
Лабинского района


