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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.06.2022 
 

г. Нижневартовск 

№ 1375           

 

 

О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации 

района от 04.02.2021 № 155 «Об 

утверждении Порядка ведения 

муниципальной долговой книги 

Нижневартовского района» 

 

 

В соответствии со статьями 100, 120, 121 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                               

от 04.02.2021 № 155 «Об утверждении Порядка ведения муниципальной 

долговой книги Нижневартовского района» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.4.1 пункта 3, 4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Информация о долговых обязательствах (за исключением 

обязательств по муниципальным гарантиям) вносится Департаментом финансов 

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 в муниципальную долговую книгу в течение 

пяти рабочих дней с момента получения Департаментом финансов сведений                

о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) 

обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.  

Основанием для внесения записей в муниципальную долговую книгу 

являются оригиналы документов, подтверждающие возникновение долговых 

обязательств.». 

1.2. В разделе 5: 

1.2.1. В пункте 5.2 слова «согласно порядку и по форме, установленным» 

заменить словами «в порядке и сроки, установленные».  

1.2.2. Пункт 5.3 признать утратившим силу. 

1.2.3. Дополнить раздел пунктами 5.4‒5.6 следующего содержания: 
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«5.4. Информация о долговых обязательствах, отраженная в Долговой 

книге, может быть представлена органам государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа ‒ Югры, контрольно-ревизионным, 

правоохранительным и судебным органам по соответствующим запросам. 

5.5. Кредиторы муниципального образования и получатели 

муниципальных гарантий муниципального образования в случаях, 

предусмотренных муниципальным контрактом, договором (соглашением), 

имеют право получить информацию о регистрации долгового обязательства                   

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в части,                                         

их касающейся. 

5.6. Иным юридическим и физическим лицам сведения, содержащиеся                     

в Долговой книге, предоставляются в случаях, предусмотренных 

законодательством и (или) договором (соглашением), по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку в части, их касающейся, на основании 

письменного запроса.». 

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                                  Т.А. Колокольцева 
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