
 

ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 21.12.2022                                                                                                                              № 776 

г. Нижневартовск 

 

 

О внесении изменений в приложение 

к решению Думы района от 

26.11.2019 № 462 «Об утверждении 

порядка осуществления муници-

пальных заимствований, обслужива-

ния и управления муниципальным 

долгом в Нижневартовском районе» 

 

В соответствии со статьями 100, 117 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

  

Дума района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в приложение к решению Думы района от 26.11.2019 года                       

№ 462 «Об утверждении порядка осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом                                  

в Нижневартовском районе» следующие изменения: 

1.1. В разделе I:  

1.1.1. Абзац восьмой пункта 1.2 признать утратившим силу. 

1.1.2. Абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:  

«объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий.». 

1.1.3. Абзац шестой пункта 1.3 признать утратившим силу. 

1.1.4. Абзац пятый пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

«объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, 

выраженных в валюте Российской Федерации.». 

1.1.5. Абзац шестой пункта 1.3.1 признать утратившим силу. 

1.1.6. Абзац третий пункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:  

«объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий                               

в иностранной валюте, предоставленных районом Российской Федерации                         

в рамках использования целевых иностранных кредитов.». 

1.2. Раздел III дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:  
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«3.3. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, 

включаются в состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся                

у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией,                      

но не более суммы муниципальной гарантии.». 

1.3. Пункт 7.3 раздела VII изложить в следующей редакции: 

«7.3. Информация о долговых обязательствах (за исключением 

обязательств по муниципальным гарантиям) вносится департаментом финансов 

администрации района в муниципальную долговую книгу в срок,                                      

не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 

соответствующего обязательства. 

Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям 

вносится департаментом финансов администрации района в муниципальную 

долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения 

департаментом финансов администрации района сведений о фактическом 

возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств 

принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.».  

 

2. Решение опубликовать (обнародовать) на официальном веб-сайте 

администрации Нижневартовского района (www.nvraion.ru) и в приложении 

«Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья». 

 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим 

вопросам Думы района (Е.Г. Поль). 

 

 

 

 Председатель Думы района 

 

______________И.В. Заводская 

  Глава района  

 

______________Б.А. Саломатин  
       

 

 

 

 


