
 

 

  
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

17.03.2023                                                                               № 157 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений  в  поста-

новление администрации  муници-

пального образования  «Нарима-

новский район» от 12.02.2020  № 

125 

 

 

 

На основании Закона Астраханской области от 21.09.2021 № 103/2021-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской об-

ласти», в соответствии с частью 2 статьей 121 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации администрация муниципального образования «Нариманов-

ский муниципальный район Астраханской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Внести в Порядок ведения муниципальной долговой книги муници-

пального образования «Наримановский район», утвержденный постановлени-

ем администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

12.02.2020 № 125 (далее – Порядок) следующие изменения: 

         1.1. По всему тексту слова «муниципального образования «Нариманов-

ский район» заменить словами «муниципального образования «Нариманов-

ский муниципальный район Астраханской области» в соответствующих паде-

жах. 

          1.2. Пункт 2.10 изложить в новой редакции: 

    «2.10. Регистрация записи в Долговой книге о возникновении долгового 

обязательства, изменении его условий, сведения об операциях по привлече-

нию (размещению), обслуживанию, погашению и исполнению (в том числе 

прекращению по иным основаниям) долгового обязательства производится на 

основании оригиналов документов, подтверждающих возникновение, измене-

ние либо совершение операций по долговому обязательству. 

       Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по 

муниципальным гарантиям) вносится в муниципальную долговую книгу в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответ-



 

 

ствующего обязательства. 

      Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям му-

ниципального образования «Наримановский муниципальный район Астрахан-

ской области» вносится в муниципальную долговую книгу в течении пяти ра-

бочих дней с даты получения сведений о фактическом возникновении (увели-

чении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспечен-

ных муниципальной гарантией муниципального образования «Наримановский 

муниципальный район Астраханской области».   

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

муниципальный район Астраханской области», на официальном сайте муни-

ципального образования «Наримановский  муниципальный район Астрахан-

ской области» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://narimanov.astrobl.ru/),электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 
Глава района                                                                                        И.А. Редькин 
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