
                                                                    
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Двадцать второе заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                           
от  24 октября 2013 года  № 102                                
г. Богданович  

 

О внесении изменений в решение  

Думы городского округа Богданович  

от 22.10.2009 № 89 «Об утверждении  

Положения о порядке и условиях  

предоставления муниципальных гарантий  

из бюджета городского округа Богданович» 

 

Заслушав информацию главы городского округа Богданович, учитывая 

мнение депутатов постоянной депутатской комиссии по бюджету и 

экономической политике, Дума городского округа Богданович  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Богданович от 

22.10.2009 № 89 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа 

Богданович», изложив п.17 в новой редакции: 

«17. Претендент на получение муниципальной гарантии направляет в 

администрацию городского округа Богданович письменное заявление о 

намерении получить муниципальную гарантию по форме согласно приложению 

1 к настоящему Положению, в котором указываются: сумма гарантийного 

обязательства, срок действия муниципальной гарантии, цели, на которые 

предполагается использовать средства, полученные от гарантированного 

обязательства. 

 К обращению прилагаются следующие документы: 

1) документы, устанавливающие полномочия лиц на подписание договора 

о предоставлении муниципальных гарантий; 

2) копии учредительных документов, заверенных нотариально либо 

учредителем (для организаций, учредителем которых является городской округ 

Богданович), со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц); 

3) копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

нотариально либо учредителем; 
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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; 

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, почтовых и банковских реквизитов; 

7) справка от налоговых органов о задолженности по налоговым платежам 

и органов государственных внебюджетных фондов о задолженности по 

платежам в эти фонды по состоянию на 1-е число месяца, предшествовавшего 

дате подачи заявления о предоставлении гарантии; 

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) 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». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово». 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.). 

 

 

 

Глава городского округа 

                         В.А.Москвин                                           

 

Председатель Думы                                   

         В.П. Гребенщиков 

 

 


