ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.05.2019

№ 121

О внесении изменений в решения
Тюменской городской Думы от
22.02.2007 № 508, от 20.06.2018
№ 741
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь статьями 27, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская
Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Тюменской городской Думы от 22.02.2007 № 508 «О
Положении
о
порядке
предоставления
муниципальных
гарантий»
(с изменениями, внесенными решениями Тюменской городской Думы от
24.04.2008 № 20, от 25.09.2008 № 125, от 25.06.2009 № 335, от 25.12.2012
№ 973, от 31.10.2013 № 23, от 24.09.2015 № 350, от 26.04.2018 № 702)
следующие изменения:
1.1. В пункте 3 решения слова «на постоянную комиссию по бюджету,
налогам и финансам» заменить словами «на профильную постоянную
комиссию Тюменской городской Думы».
1.2. В приложении к решению:
В преамбуле слова «, а также порядок учета обязательств по
предоставленным муниципальным гарантиям» исключить.
В статье 5:
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Способы обеспечения исполнения регрессных обязательств по
муниципальной гарантии определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.»;
абзац второй части 2 исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В качестве залога не может выступать муниципальное имущество
города Тюмени, а также имущество, обремененное какими-либо
обязательствами и правами третьих лиц.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. При проведении независимой оценки предмета залога в соответствии
с законодательством Российской Федерации затраты на проведение оценки
несет принципал.»;
часть 5 исключить.
Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок предоставления муниципальных гарантий
1. От имени города Тюмени муниципальные гарантии предоставляются
Администрацией города Тюмени в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, настоящего Положения, программой
муниципальных гарантий (в том числе в пределах общего объема
муниципальных гарантий, согласно направлениям (целям), условиям
предоставления муниципальных гарантий), являющейся приложением к
решению Тюменской городской Думы о бюджете города Тюмени на очередной
финансовый год и плановый период (далее – программа муниципальных
гарантий), муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени,
принятым в соответствии с программой муниципальных гарантий и
определяющим процедуру предоставления муниципальных гарантий, в том
числе перечень документов и срок их предоставления принципалом и (или)
бенефициаром, порядок и сроки рассмотрения документов Администрацией
города Тюмени и принятия решений по результатам рассмотрения документов,
а также заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии с
принципалами.
2.
Муниципальные
гарантии
по
инвестиционным
проектам
предоставляются на конкурсной основе. Решение о проведении конкурса,
условия конкурсного отбора принципалов, порядок работы конкурсной
комиссии, перечень и сроки предоставления документов принципалом и (или)
бенефициаром определяются в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
В случае если в программе муниципальных гарантий не указаны размеры
и конкретные получатели муниципальных гарантий, муниципальные гарантии
предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. В период действия договора о предоставлении муниципальной
гарантии принципал в порядке, определенном договором, обязан
представлять:
отчет об исполнении обязательств, обеспеченных предоставленной
муниципальной гарантией;
информацию о сохранности находящегося в залоге имущества (в случае
если способом обеспечения исполнения регрессных обязательств по
муниципальной гарантии является залог имущества).
4. Администрация города Тюмени в целях предоставления и исполнения
муниципальных гарантий, в том числе анализа финансового состояния
принципала, ведения аналитического учета обязательств принципала, его
поручителей (гарантов) и иных лиц в связи с предоставлением и исполнением
муниципальных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц,
привлекает агента, назначаемого Администрацией города Тюмени, в случаях и
порядке, определенных муниципальным правовым актом Администрации
города Тюмени.».
Статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Основания отказа в предоставлении муниципальной гарантии
Основаниями отказа в предоставлении муниципальной гарантии
являются:
несоответствие принципала и (или) его обращения требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением, иными муниципальными правовыми актами города Тюмени,
принятыми во исполнение настоящего Положения;
невыполнение принципалом и (или) бенефициаром требований,
установленных законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением, иными муниципальными правовыми актами города Тюмени,
принятыми во исполнение настоящего Положения;
неудовлетворительное
финансовое
состояние
принципала,
установленное по результатам проведенного анализа в соответствии с
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами города Тюмени, принятыми во исполнение настоящего Положения;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Тюмени.».
В части 1 статьи 8 слово «момента» заменить словом «даты».
2. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Тюмени,
утвержденное решением Тюменской городской Думы от 20.06.2018 № 741,
следующее изменение:
в пункте «к» части 2 статьи 6 слова «бюджетные ассигнования на
осуществление бюджетных инвестиций и предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в
которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, раздельно по каждому объекту, »
исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании
и в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru).
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