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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 февраля 2021 г. N 51 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЖИГУЛЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ИЮЛЯ 2018 ГОДА N 367 "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЖИГУЛЕВСК" 
 

Рассмотрев протест прокурора города Жигулевска Самарской области от 8 февраля 2021 
года N 07-03-2021/24-21-20360016 на решение Думы городского округа Жигулевск от 26 июля 
2018 года N 367 "Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по 
инвестиционным проектам в городском округе Жигулевск", руководствуясь пунктом 2 статьи 117 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 
39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений", Федеральным законом от 1 мая 2019 года N 87-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, Дума 
городского округа Жигулевск Самарской области решила: 

1. Внести в решение Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 26 июля 2018 
года N 367 "Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по 
инвестиционным проектам в городском округе Жигулевск" следующие изменения: 

1) название дополнить словами "Самарской области"; 

2) в преамбуле: 

а) слова "Положением об инвестиционной деятельности на территории городского округа 
Жигулевск, утвержденным постановлением администрации городского округа Жигулевск от 3 
февраля 2015 года N 006нпа," заменить словами "Уставом городского округа Жигулевск 
Самарской области"; 

б) после слов "Дума городского округа Жигулевск" дополнить словами "Самарской области"; 

2) в приложении: 

а) название дополнить словами "в городском округе Жигулевск Самарской области"; 

б) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений", Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, Положением о порядке 
предоставления муниципальных гарантий в городском округе Жигулевск, утвержденным 
решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 28 января 2010 года N 528.  

Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления муниципальных гарантий на 
реализацию инвестиционных проектов на территории городского округа Жигулевск Самарской 
области (далее - гарантии)."; 
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в) статью 2 после слов "городского округа Жигулевск" дополнить словами "Самарской 
области"; 

г) пункт 1 статьи 3 дополнить словами "Самарской области (далее - городской округ 
Жигулевск)"; 

д) статью 11 дополнить словами ", лично либо в форме почтового отправления с 
уведомлением о вручении"; 

е) дополнить статьей 13(1) в следующей редакции: 
 

"Статья 13(1) 
 

Инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств бюджета городского округа Жигулевск, подлежат проверке на 
предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 
бюджета городского округа Жигулевск в случае и порядке, которые установлены постановлением 
администрации городского округа Жигулевск о порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности средств бюджета городского округа Жигулевск, 
направляемых на капитальные вложения."; 

ж) дополнить статьей 19(1) в следующей редакции: 
 

"Статья 19(1) 
 

Показателем критерия максимального бюджетного эффекта от реализации инвестиционного 
проекта является разница между налоговыми поступлениями в бюджет городского округа 
Жигулевск в результате реализации инвестиционного проекта и объемом муниципальной 
гарантии. 

Показателем социальной эффективности является повышение уровня занятости населения 
городского округа Жигулевск, а также повышение их доходов. 

Показателями экономической эффективности инвестиционного проекта являются 
дисконтированный срок окупаемости, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма 
доходности инвестиционного проекта.". 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Жигулевский рабочий". 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы 
городского округа Жигулевск по бюджетной, финансовой, налоговой и экономической политике, 
планированию, инвестициям и предпринимательству (Ю.П. Краснобаев). 
 

Председатель 
Думы городского округа Жигулевск 

Ю.В.СМЕЛОВСКИЙ 
 

Глава 
городского округа Жигулевск 

С.Н.ФЕДОТОВ 
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