
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению                      

о предоставлении муниципальной гарантии Сысертского                       

городского округа 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 главы 3 решения Думы Сысертского 

городского округа от 26.11.2020 № 279 «Об утверждении Положения о порядке 

и условиях предоставления муниципальных гарантий Сысертского городского 

округа», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского 

городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации Сысертского 

городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского 

округа от 23.12.2010 № 347, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению                        

о предоставлении муниципальной гарантии Сысертского городского округа 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 21.09.2010 № 2339 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий в Сысертском 

городском округе». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          

на Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении перечня 

документов, прилагаемых                             

к заявлению о предоставлении 

муниципальной гарантии 

Сысертского городского округа» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной 

гарантии Сысертского городского округа 

 

Заявитель, претендующий на получение муниципальной гарантии, 

направляет в Администрацию Сысертского городского округа заявление                       

в порядке, установленном пунктом 1 главы 3 Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий Сысертского городского округа, 

утвержденного решением Думы городского округа от 26.11.2020 № 279                        

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальных гарантий Сысертского городского округа», с приложением 

следующих документов: 

1) документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление 

действий от имени заявителя; 

2) копии учредительных документов; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации; 

4) в случае предоставления муниципальной гарантии                                                   

по инвестиционным проектам - технико-экономическое обоснование 

инвестиций; 

5) бухгалтерский баланс и приложения, составляющие бухгалтерскую 

отчетность за последние два года, с пометкой об их принятии налоговой 

инспекцией; для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, - управленческие бухгалтерские балансы с приложениями, 

отчеты о прибылях и убытках за последние два года, подписанные 

руководителем организации и главным бухгалтером; 

6) расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности                                         

к представленным бухгалтерским балансам с указанием наиболее крупных 

дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и дат 

возникновения задолженности, их почтовых и банковских реквизитов; 

7) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 

выданная не ранее чем за 1 месяц до дня представления заявления                                           

на предоставление муниципальной гарантии; 

consultantplus://offline/ref=4A0F64264511BCF2A58B62B69854A210865882868A13C55F92E71BDFDB1F28985FA3B461699B4D54D1B27D19D69B78E018E7C190783E277E66F5144EL2MCL
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8) расшифровки задолженности по кредитам банков и представленным 

балансам за последние три финансовых года и на дату подачи заявления                           

с указанием кредитов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, 

видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм 

просроченных обязательств, включая проценты и штрафы; 

9) справка налогового органа обо всех открытых счетах юридического 

лица; 

10) справки банков, обслуживающих счета организации, об оборотах                             

за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах 

и наличии претензий к этим счетам; 

11) перечень имущества, находящегося в собственности, или 

закрепленного на праве хозяйственного ведения (с приложением копий 

подтверждающих документов), которое может являться обеспечением 

возмещения расходов, понесенных гарантом в случае исполнения гарантом 

требований бенефициара; 

12) письмо кредитора о согласии заключить договор с претендентом                            

на получение муниципальных гарантий при условии ее выдачи. 


