
 

 
        

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

24.09.2020                                                                                                                                № 4297 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

В целях приведения Порядка предоставления субсидии из бюджета Миасского 

городского округа муниципальным унитарным предприятиям Миасского городского округа 

в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 

восстановлению платежеспособности в соответствие с действующими нормативно-

правовыми актами, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 16.08.2019 г. № 4157 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

Миасского городского округа муниципальным унитарным предприятиям Миасского 

городского округа в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по 

предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности», изложив    

приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета Миасского городского округа 

муниципальным унитарным предприятиям Миасского городского округа в целях 

финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 

восстановлению платежеспособности в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на официальном сайте в сети «Интернет» и обеспечить направление копии 

настоящего постановления для включения  в регистр муниципальных нормативных актов 

Челябинской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

Глава  

Миасского  городского округа                  Г.М. Тонких            
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа       

от 16.08.2019 г. № 4157 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

Миасского городского округа муниципальным унитарным предприятиям Миасского 

городского округа в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по 

предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности» 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

24.09.2020 № 4297 
 

 

 

 

Перечень документов, 

предоставляемых претендентами на получение субсидии 

в Комиссию по отбору муниципальных унитарных предприятий Миасского городского 

округа на получение субсидии из бюджета Миасского городского округа 

в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 

восстановлению платежеспособности 

 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписка, выданная не ранее чем 

за 6 месяцев до даты подачи заявления. 

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического 

лица. 

4. Заверенная копия устава юридического лица. 

5. Годовая бухгалтерская отчетность за предыдущий отчетный год и промежуточная 

бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату. 

6. Реестр кредиторской задолженности, подлежащей погашению, на последнюю 

отчетную дату в разрезе кредиторов с указанием просроченной задолженности более трех 

месяцев, с указанием сроков возникновения и погашения задолженности, с приложением 

обосновывающих документов, заверенных в порядке, установленном действующим 

законодательством, утвержденный руководителем предприятия. 

7. План мероприятий по восстановлению платежеспособности предприятия, 

утвержденный руководителем предприятия, в котором содержатся конкретные мероприятия, 

сроки проведения мероприятий, срок восстановления общей платежеспособности 

предприятия, а также график погашения просроченной задолженности. 

8. Справка, подтверждающая, отсутствие учредителей, которые являются иностранным 

юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов; 

9. Согласие получателя субсидий на запрет приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты (в свободной форме). 

10. Согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией Миасского 

городского округа и (или) органами муниципального  финансового  контроля проверок  

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

 
 

 
 

 


