
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

14.06.2019                                                                               № 851 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении Порядка выдачи 
справки об отсутствии (наличии) 
просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным 
обязательствам перед 
муниципальным образованием 
«Наримановский район» 

 

 

Руководствуясь ст. 59 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи справки об отсутствии 

(наличии) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Наримановский район». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 14.06.2019 № 851 

 

ПОРЯДОК 

выдачи справки об отсутствии (наличии) просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием «Наримановский район» 

 

           

1. Настоящий Порядок выдачи справки об отсутствии (наличии) 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Наримановский район» 

(далее - Порядок) устанавливает порядок выдачи об отсутствии (наличии) 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Наримановский район». 

2. Справки выдаются гражданам (физическое лицо, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства), их законным представителям, при их личном обращении, либо 

направления обращения по почте, либо с использованием электронных 

носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет» на основании письменного 

заявления. 

Заявление составляется на русском языке рукописным или 

машинописным способом по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Порядку.  

При обращении за справкой в электронном виде заявление о выдаче 

справки должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

3. Заявление о выдачи об отсутствии (наличии) просроченной 

(неурегулированной) задолженности подлежит регистрации в администрации 

муниципального образования «Наримановский район».  

4. Справку об отсутствии (наличии) просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием «Наримановский район» (далее - Справка) выдает администрация 

муниципального образования «Наримановский район» (далее –

Администрация). 

5. Основанием для отказа в приеме заявления является: 

- обращение о выдачи справки ненадлежащим лицом; 

- несоблюдение установленных условий признания действительности, 

усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения 

заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде). 

Иных оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 6. Выдача справки осуществляется непосредственно заявителю или его 

законному представителю на бумажном носителе, а также может быть 

направлена по почте, если это было отражено в заявлении о выдаче справки. 

7. Справка выдается по форме согласно приложению №2 к настоящему 



Порядку. Общий срок выдачи справки составляет не более 14 рабочих дней со 

дня регистрации заявления в администрации. 

8. Срок действия справки составляет не более 10 рабочих дней со дня 

регистрации справки в администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

 

 

      

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение №1  

                                                                                                         к Порядку 
 

Главе администрации МО 

«Наримановский район»  

 
(должность, ФИО должностного лица органа местного 

самоуправления муниципального района Астраханской области, 

уполномоченного принимать заявления на получение субсидии) 

от ИП ГКФХ  

ИНН  
(полное наименование, ИНН и ФИО руководителя заявителя - 

юридического лица или ФИО заявителя физического лица) 

адрес регистрации по месту жительства: 

 

 
(в отношении руководителя заявителя - юридического лица или 

заявителя – физического лица) 

паспорт: серия    №  

выдан  
(кем) 

 

                           (когда) 

                                 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить справку об отсутствии просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием «Наримановский район» по состоянию на 

____________________________________________________________________ 
(указывается дата на момент подачи заявления). 

     

 



 

                  

 

 

  

 

«______» ________ 20 __ год                             _____________________________ 
                 (дата)                                                                                                                                (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

                                                                                                           к Порядку 

 

 

 

 

 

По месту требования 
                                                                  

                                                                              

Справка 

 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

сообщает, что за ______________________________________________________ 
(полное наименование, ФИО руководителя заявителя - юридического лица, ФИО заявителя физического лица) 

ИНН ____________ по состоянию _______________________________________ 
                                                                          (указывается дата на момент предоставления заявления)  
отсутствует просроченная(неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед муниципальным образованием «Наримановский район». 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 Центральная ул., д.10, г. Нариманов, Астраханская область, 416111 

официальный сайт: http://narimanov.astrobl.ru, е-mail: anarimanow@mail.ru 

_______________№____________                          
                      



____________________          ____________________                 ______________ 
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица АМО «Наримановский район» ) 
 

 


