
ДУМА НИЖtIЕВАРТОВСКОГО РАИОНА

рЕшЕниЕ

оl, .=__-_=-
г. Ниrrtневартовск

О внесеltиt,l из]\Iенений в приложение
к 1)eIIleI,l1.1Kl fr,п,tы района от 26.1 1 .20l9
jY! -l6] ((Об \,тверiклении порядка
ос у щес l,вл е н и я N,t у н и ц и п ал ь н ы х
,].ll.] NtcTBOBaH и й, обсл},r(I,tван ия и

управлен ия муниципальным долгом
в Нtlжневартовском районе>>

В соответствии со статьями l00, ll7 Бюд>лiетного K()ilclica Рtrссllйскtlл"t

Федерации

Дчьrа раl:tогtа

Рl':LI]ИЛА:

l. BHecTll в прllложение к решению Щумы района or, 26,1l,]0l9 t-ода Лч

,1(l] <Об Yl,t]ерiкдении порядка осушествления ]чIуницtrпальtiых за1,I]\1с,lt]оtзаtlttй,

tlбс,tл,;лtl,tВаниЯ и управJIениЯ мунициПальныI\4 долго]\{ в Hll;ItHel]Lll) I()ttcK()\l

plairoHe> следующие изменения :

Пlrоекl

лГ9

l. l. В разделе l:
l ,1.1. Абзац пят,ый пункта 1.3. 

]

((()бъе-\l tlбя,зательств. вьIтекаюших из

| . l .]. Абзаrr пятый пункта l .З. l

раздела l излоrкlrть в HOBoI,",l PC/'laKlltltl:
N,IУH tt Llи пал ьн bIх гарiIнти t"t. ))

раздела I излоrлсИ],ь в HOtsOl,j pcjlilKцlt11

муниципальных гарантий, выражJнItых<<объем обязательств, вытекающих из

I] валlоте Росс tr йскtlГr Федерации.))
i.l.з. дбзац r-реr.иii пункта 1.з.2, раздела I излояtrtть в новой pe]tltKцtitt:

<<сlбъепt обязат,е.ltьств, вы,I,екаюших из N,lуниц1,1пtlJlьных l,tli)Llli I,tiii в

ttностранной валюте, предоставленных районом Россиiiскоii Фe,tel-1ltttlttt в

paNlKax t]спользования целевыХ инсстранных кредиl,ов.))

l .]. дбзац восььtой пчнк1а 1 .)., абзац шестоii II\,нк,га l ,j" аб зац

шестоI"l п\,t]кта 1.3.1 разrела I признать утратившиNlи си"I),.



П рtlск-г

ДУМЛ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РЛИОНЛ

рЕш ЕниЕ

оl,
г. []и>rtневартовск

О внесеtlиLl и,]]\Iенений в приложение

к l)eItleI-1иKr f,t,п,tы района от 26.1 1 .20l9
JY! -l62 ((Об \,твер7iдении порядка
о с у щес l,вл е н и я ]\t у н и li и п аJI ь н ы х
,]|t 

l.] i\I cl,BO ван И й, обСJl}' /к l,t ван ия и

управлен ия муниципальным долгом
в Нижневартовском районе>>

В соответствии со статьями l00, ll7 БюдirtетLlого KOl'leKCa РоссIlйскоii

Федерации

/[ул,rа ра1']она

Р l: t] ] ИЛА:

l. BHecTlr в прllложение к решению щумы района от, 26.11.20l9 гоirir лл

.16] (об YтI]ержJ]ении порядка осушествления муниципа_цьных ,]ll,,lI\1r--It]OB|tttttii,

tlбс,tл,;лtttВаниЯ и уIlравJIениЯ мунициПальныl\4 долгом в Ни;кневtll) l()ttcK()\l

paiioHe> следующие изменения :

Л9

l. l. В разделе l:
l .1.1. Абзац гlятый пункта l.З. 

]

((()бъе\l tlбя,зilтел ьств. вьIтекак)lrlих из

l . l .2. Абзаrr пятый пчнкта l .З. l

раздела I излои<ит,ь в новой pe.,laKlltltl:

]\,IyH 1.1 LIи пал ьн blx l,аранти йt. >>

раздела I и,злояtить в IlOBOtl pe-1,1KцIt11

муниципальных гарантий. выражJнItых
<<объешл обязательств, вытекающих из

I] валtоте Российскоii Федерации.)
1.1.3. дбзац третиr-i пункта 1.з.2, раздела I изло>t,ить в HoBoii релirкцlill:

<<объеlt обязате.liьств, выl,екаюших из N4yHиLt1,1lItlJlbHыx I,tli]Llll1,[,tii в

ttностранной валюте, предоставленных районом Россllliской ФeJtepitttltt,t в

ра]\1ках испольl]ованиЯ целевых иностранных кредит,ов,))

1 .]. дбзац восьп,tой пункта l.?., абзац шестоii II\,нкl,а l .j.. аб;аtt

шестоt".l пчнкта 1.3.1 раз.rела I признать ),тратившиNlt"i си"I}"



l.З. I)аlздел III дополнить пунктом З,3, сле,rук)шL,I,сl содерiliаll}l'l:

(3. j. Обя,зат,ельсl,ва, вытекаюшие [,i,] Myt{}{циIlit,ltbItctii l,ttl]illI] tlti,

lJк_lк)Ll|lк)Iся в сосlаts N,lуниципаjrьного долга в cyN,lNIe (laKT't,l'IecKt{ t,lN,letOшl11Xc'I

\ принцлlпала обr.,urепоств, обеспеченных муниципальной t,ilpaFl],I1eii, tttr не

flолее суN,INIы \,1униципальной гарантии,),

l.r1. Пу,нкТ 7.3. раздела VII изложитЬ в новсlй редакцtlt,l:

<ИнформацИяоДоЛГоВыхобязаТеЛЬсТВах(заиск.llк.lliеНИе\!tlбя'заtс-tьсtв
по N,lуниципальным гарантиям) вносится ЩепартаментоN,l t[lи нансtltз в

]\,lчнt.lципальную долговую книгу в срок, не превышающий IIя,ги рабо,tt,lх :lrlэii

a I\1ON,leH га во:]н и}:новен ия соответствуюшего оOя,за l,e:t ьс l,Ba.

t4нt|lоршrация о долговых обязательствах гlо N{уницt,l[lаjlьt{ыNI [,{,lp1-1ItI,1lя\l

IJносиl.ся |{епар.гап,!ентом фlrнансов в муницl,iII|lJlьнук) до,lгов\}() Klltll,\ tj

I,eLleHtle пяти рабочих дней с момента получения flепартаNtенl-оrr,r (lиllаIlсоt]

сведений о (lактическом возникновечии (увели,tении ) tlл11 пpeKpLtLltell}tIl

(vп,teH bltleH tttr ) обя:зател ьств принципала, обеспе,tен ttых NI!,tt и tttl lla,t ьtlой

IараI{,гtlеt"l.).

2, РеLпение опубликовать (обнароловать) на о(lициа-пьttоьt веб-сай le

i]д\tиtltlстрацtiи нижневартовского района (wwrч.пчгаiоп,гtt) lt в пptt"lOzliеtttilt

''О(lицlлальный бюллетень" к газеlе "Новости [Iриобья",

з. Решенлtе вступает в силу после его о(lишиального оtlубл[,lк()t]аt{11я

( об r rapcl; tcr вагl lt я ).

;+. Контрсtль ,]а выполнением решения возJlо)}(t,lть Ita tlOc I,()яtlit) I()

l-.l соцIlал ьно-экон o\1tlLlec K11]\1

вопроса]\,1 ,Щчмы района (Е.Г, Поль),

I lре.лселате.lt ь fiчмы pailoHa

И.В. Заводская

Г'лава pa["1olta

liо\lиссt4ю по бюджет),, налогам, финансам

Б.А. СалсlNlа,гt,tн


