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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля
2022г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам,  регулирующим предоставление субсидий,  в том числе
грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным предпринимателям,  а
также  физическим  лицам  —  производителям  товаров,  работ,  услуг  и  об  особенностях
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь Уставом Ядринского района Чу-
вашской Республики  Ядринская районная администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Ядринской районной администра-
ции Чувашской Республики от 26.02.2019 № 120 «Об утверждении Порядка предоставления
из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики субсидий на возмещение части
затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-
бильным  транспортом общего пользования в границах Ядринского района Чувашской Рес-
публики»:

в пункте 3.4  раздела III:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«у  Получателей  субсидий  должна  отсутствовать  неисполненная  обязанность  по

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не пре-
вышающая 300 тыс. рублей;»;

дополнить абзацами 7 и 8 следующего содержания:
«Получатели субсидий не должны находиться в реестре недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных госу-
дарственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными госу-
дарствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)
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государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или го-
сударственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;

о неприменении штрафных санкций.».
2. Настоящее постановление ступает в силу со дня его официального  опубликова-

ния.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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