
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.08.2021 № _692_ 

г. Североуральск 
 
 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Североуральского городского округа от 08.07.2021 № 614  

«О предоставлении муниципальному унитарному предприятию 
«Комэнергоресурс» муниципальной гарантии из бюджета Североуральского 
городского округа по обязательствам погашения задолженности (основного 

долга) за поставку газа перед акционерным обществом «Уралсевергаз — 
независимая газовая компания» 

 
 

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», Программой 
муниципальных гарантий Североуральского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной решением Думы 
Североуральского городского округа от 23.12.2020 № 64 «О бюджете 
Североуральского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», на основании протокола отборочной комиссии по проведению конкурсного 
отбора заявителей, претендующих на право получения муниципальных гарантий 
Североуральского городского округа от 25.06.2021 № 1, заявки муниципального 
унитарного предприятия «Комэнергоресурс» о предоставлении муниципальной 
гарантии для погашения заложенности (основного долга) за поставку газа, 
соответствующей реестру заявителей, прошедших конкурсный отбор на право 
получения муниципальной гарантии Североуральского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденному постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 25.06.2021 № 580, 
Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Североуральского городского 
округа от 08.07.2021 № 614 «О предоставлении муниципальному унитарному 
предприятию «Комэнергоресурс» муниципальной гарантии из бюджета 
Североуральского городского округа по обязательствам погашения задолженности 



2 

(основного долга) за поставку газа перед акционерным обществом «Уралсевергаз 
— независимая газовая компания» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «30 000 000,00 (Тридцати миллионов) рублей» заменить 
словами «17 931 100,00 (семнадцати миллионов девятьсот тридцать одной тысячи 
ста) рублей»; 

2) в пункте 3 слова «не более 30 000 000,00 (Тридцати миллионов) рублей» 
заменить словами «не более 17 931 100,00 (Семнадцати миллионов девятисот 
тридцати одной тысячи ста) рублей»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
В.В. Паслера. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава 
Североуральского городского округа      В.П. Матюшенко 
 
 


