
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 05 апреля 2017 года              № 406  
 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области от 1 ноября 2013 года  № 965 «Об 

утверждении административного регламента администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление муниципальных гарантий городского округа 

 город Шахунья Нижегородской области» 

 

 

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. В постановление администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области от 1 ноября 2013 года № 965 "Об утверждении 

административного регламента администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 

муниципальных гарантий городского округа город Шахунья Нижегородской области"  

внести следующие изменения: 

1) третий абзац пункта 2.5 Регламента изложить в новой редакции: 

«Решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 3 марта 2017 года N 75-2 "Об утверждении Положения о муниципальном 

долге городского округа город Шахунья Нижегородской области.» 

2) пункт 3.2.1. Регламента изложить в новой редакции: 

«3.2.1. Муниципальные гарантии городского округа город Шахунья 

Нижегородской области предоставляются в очередном финансовом году при условии 

их включения в Программу муниципальных гарантий городского округа город 

Шахунья Нижегородской области в валюте Российской Федерации (далее - 

Программа муниципальных гарантий городского округа город Шахунья 

Нижегородской области), утвержденную решением Совета депутатов городского 

округа город Шахунья Нижегородской области о бюджете городского округа на 

очередной финансовый год. 
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Основанием для начала реализации административной процедуры по внесению 

муниципальной гарантии в Программу муниципальных гарантий городского округа 

город Шахунья Нижегородской области, являющуюся приложением к решению 

Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области о 

бюджете городского округа город Шахунья на очередной финансовый год, является 

поступление  обращения (заявки) от принципала в отдел экономики, прогнозирования 

и инвестиционной политики администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области с изложением содержания проекта, который предполагается 

обеспечивать муниципальной гарантией городского округа город Шахунья 

Нижегородской области.» 

2. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 
 

 
И.о. главы администрации городского 

округа город Шахунья         А.Д.Серов 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


