
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.08.2020  
 

                                                                                                        № 732 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в Перечень документов, прилагаемых к заявке 

на участие в конкурсе на право получения муниципальной гарантии, 

утвержденный постановлением Администрации Североуральского 

городского округа от 10.06.2014 № 785 

  

 

Руководствуясь статьей 43 Положения о правовых актах 

Североуральского городского округа, утвержденного решением Думы 

Североуральского городского округа от 22.04.2015 № 33, в целях исполнения 

решения Думы Североуральского городского округа от 27.05.2014 № 57 

«Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных гарантий 

Североуральского городского округа», Администрация Североуральского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие 

в конкурсе на право получения муниципальной гарантии, утвержденный 

постановлением Администрации Североуральского городского округа 

от 10.06.2014 № 785 «Об утверждении Перечня документов, прилагаемых 

к заявке на участие в конкурсе на право получения муниципальной гарантии», 

с изменениями внесенными постановлениями Администрации Североуральского 

городского округа от 11.08.2014 № 1109, от 30.10.2018 № 1119 следующие 

изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет о финансовых результатах 

(Форма № 2) за отчетный финансовый год, с отметкой ИФНС.»; 

2) в пункте 9 слова «, а также справки Финансового управления 

Администрации Североуральского городского округа, подтверждающие 

отсутствие просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 

бюджетными средствами, пеней штрафов и иных финансовых санкций» 

исключить; 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Справка, подтверждающая, что принципал не находится в процессе 

реорганизации или ликвидации.»;  

4) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: 
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«11. Справка, подтверждающая, что в отношении принципала не 

возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

12. Справка, подтверждающая, отсутствие у принципала, его поручителей 

(гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, 

являющегося публично-правовым образованием, по муниципальной гарантии, 

ранее предоставленной в пользу Североуральского городского округа, 

предоставляющего муниципальную гарантию.»; 

5) сноску (*) изложить в следующей редакции: 

«*Документы, предоставляемые в Администрацию Североуральского 

городского округа в соответствии с настоящим перечнем, прошиваются, 

подписываются или заверяются уполномоченным лицом юридического лица, 

подпись которого должна быть скреплена печатью соответствующего 

юридического лица. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет 

руководитель претендента на участие в конкурсе на право получения 

муниципальной гарантии.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 

округа В.В. Паслера.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и 

разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 

округа. 

 

  

Глава 

Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 


