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ЯДРИНСКОЕ РАЙОННОЕ СО-
БРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.08.2022 г. № 01
город Ядрин

О внесении изменений в решение Ядринского рай-
онного Собрания депутатов Чувашской Республики
от 16 октября 2020г. № 01 «Об утверждении Поло-
жения о  регулировании бюджетных правоотноше-
ний в Ядринском районе Чувашской Республики» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2022 г. № 65-ФЗ "О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Ядринское районное Собрание де-
путатов Чувашской Республики р е ш и л о:

 1. Внести в решение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Респуб-
лики от 16 октября 2020г. № 01 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных
правоотношений в Ядринском районе Чувашской Республики» следующие изменения:

1) в статье 31:
а) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий Ядринского района

Чувашской Республики;»;
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий Ядринского района

Чувашской Республики, выраженных в валюте Российской Федерации;»;
2) в статье 42:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Информация о долговых обязательствах (за исключением обязательств по муници-

пальным гарантиям) в Муниципальную долговую книгу Ядринского района Чувашской Рес-
публики вносится  финансовым отделом Ядринской районной администрации Чувашской
Республики в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответ-
ствующего обязательства.»;

б) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится фи-

нансовым отделом Ядринской районной администрации Чувашской Республики в Муници-
пальную долговую книгу Ядринского района Чувашской Республики в течение пяти рабо-
чих дней с момента получения финансовым отделом Ядринской районной администрации
Чувашской Республики сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекра-
щении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.»

2. Настоящее  решение вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
  

Глава Ядринского района 
Чувашской Республики                                                                                          А.А. Краснов
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