
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.12.2021  

 
                                                                                                     № 1100 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в постановление Администрации  
Североуральского городского округа от 25.06.2021 № 580 
«Об утверждении реестра заявителей по муниципальным 

 гарантиям Североуральского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Североуральского городского округа, решением Думы Североуральского 
городского округа от 28.05.2014 № 57 «Об утверждении Положения 
о предоставлении муниципальных гарантий Североуральского городского 
округа», на основании протокола отборочной комиссии по проведению 
конкурсного отбора заявителей, претендующих на право получения 
муниципальных гарантий Североуральского городского округа                             
от 12.11.2021 № 2,   Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Реестр заявителей по муниципальным гарантиям 
Североуральского городского округа на 2021 год и плановый период  
2022 и 2023 годов, утвержденный постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 25.06.2021 № 580 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Североуральского городского 
округа от 11.08.2021 № 691, от 12.11.2021 № 965, от 20.12.2021 № 1092), 
изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа С.Н. Миронову. 
 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

И.о. Главы 
Североуральского городского округа                                                  С.Н. Миронова 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 21.12.2021 № 1100 

 
 

Реестр заявителей по муниципальным гарантиям 
Североуральского городского округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Полное наименование 
заявителя 

Цель заимствования Предельная сумма муниципальной 
гарантий по годам, млн. руб. 

  в 2021 году, 
до 

31.12.2021 
года 

в 2022 году, 
до 

31.12.2022 
года 

в 2023 году, 
до 

31.12.2023 
года 

муниципальное 
унитарное предприятие 
«Комэнергоресурс»  

По обязательствам 
погашения 
задолженности 
(основного долга) за 
поставку газа 

17,9311 0,0 0,0 

муниципальное 
унитарное предприятие 
«Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 

По обязательствам 
погашения 
задолженности 
(основного долга) за 
поставку газа 

9,5497 1,6503 0,0 
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