Пояснительная записка
к проекту решения Городской Думы города Сарова
«Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий города
Сарова»
1. Краткое описание предлагаемого регулирования.
1.1. Проект решения Городской Думы Города Сарова «Об утверждении Положения о
порядке предоставления муниципальных гарантий города Сарова» (далее – проект) разработан
в целях урегулирования правоотношений при предоставлении муниципальных гарантий, в
соответствии со статьями 115 - 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Проект не предусматривает признание утратившими юридическую силу муниципальных
нормативно-правовых актов города Сарова.
2. Основание для проведения ОРВ (одно или несколько):
Проект затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
2.1. Наличие определенной проблемы в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
Указанный проект способствует решению проблемы инвестиционной активности.
2.2. Поступление неоднократных обращений граждан и организаций в органы местного
самоуправления, свидетельствующих о наличии проблемы в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления, свидетельствующие
о наличии проблемы в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности,
отсутствуют.
2.3. Поступление предложений от органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
Предложение о необходимости регулирования поступило от прокуратуры ЗАТО г. Саров.
3. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое регулирование, в
том числе:
3.1. Причины (источники) возникновения проблемы в сфере регулирования.
Причины возникновения проблемы в сфере регулирования:
− потребность приведения нормативного правового регулирования в соответствие
требованиям Федерального закона Российской от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
− урегулирование правоотношений при предоставлении муниципальных гарантий, в
соответствии со статьями 115 - 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.2. Устойчивость проблемы во времени и отсутствие возможности ее устранения
участниками
соответствующих
отношений
самостоятельно
(без
дополнительного
вмешательства).
Устранение проблемы участниками соответствующих отношений самостоятельно
не
представляется возможным.
3.3. Возможности устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том
числе путем информирования участников соответствующих отношений, совершенствования
правоприменительной практики, а также разработки, изменения или отмены муниципальных
нормативных правовых актов.
Устранить
проблему
путем
заблаговременного
информирования
участников
соответствующих отношений, не представляется возможным.
3.4. Цели регулирования, направленные на устранение (минимизацию негативного
воздействия) выявленной проблемы.
Цель регулирования – предоставление юридическим лицам муниципальных гарантий для
обеспечения обязательств по кредитам (основному долгу), привлеченным в целях реализации

инвестиционных проектов, стимулирование инвестиционной активности.
4. Сведения о проведении специального исследования данной проблемы (если таковое было
проведено), в том числе о сформированной экспертной группе для проведения анализа данной
проблемы.
Специальные исследования данной проблемы не проводились.
5. Предварительная оценка выгод и издержек для социальных групп, а также оценка выгод
и издержек сохранения действующего регулирования.
В результате правового регулирования указанных вопросов выгода для социальных групп
видится в сокращении риска исполнения обязательств получателя гарантии (принципала) перед
бенефициаром.
6. Краткое описание:
6.1. Предмета регулирования и социальных групп, на которые распространяется
регулирование.
Проектом предусмотрено предоставление Администрацией города Сарова, от имени
муниципального образования, муниципальных гарантий
в пределах общей суммы
предоставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете города Сарова на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном
проектом и иными муниципальными правовыми актами.
Основанием для проведения оценки регулирующего воздействия представленного проекта
является необходимость принятия нормативного правового акта определяющего деятельность и
взаимодействие Администрации города Сарова, структурных подразделений Администрации
города Сарова и получателей муниципальных гарантий, которыми могут являться юридические
лица независимо от формы их собственности, зарегистрированные в установленном порядке.
6.2. Проекта муниципального нормативного правового акта.
Проект предусматривает направления обеспечения муниципальных гарантий, критерии
отбора проектов, при реализации которых привлекаются кредиты, в обеспечение исполнения
обязательств по которым может быть предоставлена муниципальная гарантия города Сарова,
устанавливает требования к составу и условиям, содержащимся в муниципальных гарантиях,
порядок предоставления муниципальных гарантий.
6.3. Оценок степени и сроков достижения цели регулирования.
Срок достижения цели регулирования – дата вступления в силу указанного нормативного
правового акта.
6.4. Рисков недостижения целей регулирования, а также возможных негативных
последствий от введения нового регулирования.
Риски недостижения целей регулирования, а также негативные последствия от введения
нового регулирования, отсутствуют.
7. Описание реализации регулирования:
7.1. Кто будет отвечать за реализацию выбранного варианта, каким образом будет
организована работа, какие для этого потребуются ресурсы.
За реализацию выбранного варианта будут отвечать структурные подразделения
Администрации города Сарова согласно возложенным полномочиям. Работа будет организована
путем принятия правовых актов Администрации города Сарова. Ресурсы для реализации наличие специалистов в соответствующих сферах деятельности.
7.2. Обоснование необходимости запрашиваемой информации, отсутствия дублирования
информационных потоков, возможности рационализации информационного потока путем
организации межведомственного взаимодействия и электронного документооборота.
Обоснование необходимости запрашиваемой информации, отсутствие дублирования
информационных потоков, возможность рационализации информационного потока путем
организации межведомственного взаимодействия и электронного документооборота, будут
обеспечены в ходе исполнения принятого решения.
7.3. Как будет обеспечиваться соблюдение установленных требований.

Требования будут обеспечиваться в соответствии с договором о предоставлении
муниципальной гарантии с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации,
муниципальных правовых актов города Сарова.
8. Наличие необходимости применения исключений по введению регулирования в
отношении отдельных групп лиц с соответствующим обоснованием.
Необходимость применения исключений по введению регулирования в отношении
отдельных групп лиц, отсутствует.
9. Оценка расходов бюджета города Сарова.
Предоставление и исполнение муниципальных гарантий подлежит отражению в
муниципальной долговой книге города Сарова. Выданные гарантии увеличивают объем
долговых обязательств города Сарова.
10. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым регулированием,
и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей
указанных субъектов.
Муниципальная гарантия предоставляется при условии ее полного обеспечения
11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования:
отсутствуют.
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