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ВВЕДЕНИЕ 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 7 мая 2012 года подписал ряд 

указов, в которых определены приоритетные направления государственной по-

литики страны на ближайшие годы.  

В связи с этим наиболее важными направлениями деятельности Государ-

ственного Совета Чувашской Республики (далее – Государственный Совет) 

стали разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности экономики республики, обеспечение социальной стабильности, 

установление новых форм социальной защиты граждан, и прежде всего детей  

и семей с детьми, инвалидов и пенсионеров, молодежи, решение проблемы  

дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, повышение раз-

мера заработной платы учителям школ, преподавателям училищ и техникумов, 

работникам культуры.  

Законотворческая деятельность депутатов строится на системной основе 

в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации  

законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации", Конституцией Чувашской  

Республики, Законом Чувашской Республики "О Государственном Совете  

Чувашской Республики", Регламентом Государственного Совета Чувашской 

Республики и Примерной программой законопроектной работы Государствен-

ного Совета Чувашской Республики.  

В целях повышения качества и эффективности законотворческого про-

цесса особое внимание депутатами уделялось взаимодействию с органами  

исполнительной власти, правоохранительными структурами, Общественной 

палатой Чувашской Республики, Уполномоченным по правам человека в Чу-

вашской Республике и Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Рес-

публике, органами местного самоуправления, общественными организациями  

и научно-экспертным сообществом.  

В республике последовательно и планомерно формируется законодатель-

ная база, которая стала основой для эффективной деятельности органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, стабилизации и развития  

экономики, социальной сферы республики. Это стало возможным благодаря 

профессионализму и результативной работе депутатского корпуса, тесному 

взаимодействию с исполнительными органами государственной власти респуб-

лики. В настоящее время Чувашская Республика, обладающая мощным произ-

водственным, научным, образовательным и кадровым потенциалом, является 

инициатором многих социально значимых проектов и начинаний, в этом боль-

шая заслуга и Государственного Совета.  

В законотворческой работе Государственного Совета широко использу-

ются материалы Совета законодателей Российской Федерации, созданного при 

Федеральном Собрании Российской Федерации.  

При Государственном Совете успешно функционирует Молодежный пар-

ламент и Экспертный совет Государственного Совета Чувашской Республики. 
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Парламентская газета "Республика", учрежденная Государственным  

Советом и являющаяся официальным публикатором нормативных правовых 

актов, ведет большую работу по освещению деятельности законодательного  

органа республики, повышению правового сознания и правовой культуры чита-

телей. По итогам работы в 2013 году издание удостоено Знака отличия "Золо-

той фонд прессы – 2014". 

28–30 октября 2013 года в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации состоялись Дни Чувашской Республики, на заседании 

комитетов которого с участием депутатов Государственного Совета были рас-

смотрены актуальные вопросы, направленные на дальнейшее развитие Чуваш-

ской Республики, и 20 ноября 2013 года принято постановление Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации "О государственной 

поддержке социально-экономического развития Чувашской Республики". 

Полагаем, что приводимые в настоящем издании сведения и факты будут 

полезными как для депутатов нынешнего созыва, так и для парламентариев 

грядущих созывов. Кроме того, аналитические материалы окажут определен-

ную помощь сотрудникам Аппарата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики в их дальнейшей работе.  
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

14 февраля 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 

начала работу очередная десятая сессия Государственного Совета пятого  

созыва.  

На заседании присутствовали Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, 

члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

Л.Л. Лебедев, Г.Г. Николаева; депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Р.К. Тихонов, В.С. Шурчанов; Главный феде-

ральный инспектор по Чувашской Республике Г.С. Федоров; полномочный 

представитель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чу-

вашской Республики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республи-

ки А.С. Иванов; руководители органов исполнительной власти Чувашской Рес-

публики и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, федеральных государственных учреждений; руководители органов 

местного самоуправления в Чувашской Республике, руководители предприятий 

и организаций различных отраслей экономики, представители религиозных  

и общественных объединений, средств массовой информации. 

Заседание открыл и вел Председатель Государственного Совета Чуваш-

ской Республики (далее – Председатель Государственного Совета) Ю.А. Попов.  

После утверждения повестки дня сессии Глава Чувашской Республики 

М.В. Игнатьев выступил с Посланием Государственному Совету Чувашской 

Республики на 2013 год "Трудиться на благо родного края, жить по закону 

и по совести", в котором определил основные направления деятельности  

Кабинета Министров Чувашской Республики, органов исполнительной власти 

и местного самоуправления по дальнейшему социально-экономическому разви-

тию Чувашской Республики. Глава Чувашии уделил внимание проблемам  

повышения уровня и качества жизни жителей республики, определил страте-

гию развития Чувашии на ближайшую перспективу. 

В отчете о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской 

Республики за 2012 год Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев отметил 

положительные темпы роста большинства показателей социально-экономи-

ческого развития республики, сохранение социальных гарантий для населения, 

устойчивое функционирование бюджетной системы Чувашской Республики. 

Перед Правительством республики поставлены задачи по сохранению достиг-

нутого уровня жизни граждан и продолжению последовательного курса на ее 
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улучшение, устойчивое развитие экономики. М.В. Игнатьев ответил на вопро-

сы, поставленные Государственным Советом и депутатскими фракциями в пар-

ламенте.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьей 80 Кон-

ституции Чувашской Республики Послание Главы Чувашской Республики  

Государственному Совету Чувашской Республики "Трудиться на благо родного 

края, жить по закону и по совести" и отчет Главы Чувашской Республики  

о деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2012 год приняты 

к сведению. Предложения депутатов В.Ю. Михайлова (фракция "Справедливая 

Россия" в Государственном Совете) и Т.А. Старевой (фракция Коммунистиче-

ской партии Российской Федерации в Государственном Совете), поступившие  

в ходе обсуждения отчета о результатах деятельности Кабинета Министров Чу-

вашской Республики за 2012 год, направлены Главе Чувашской Республики 

М.В. Игнатьеву. 

 

* * * 

 

26 февраля 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 

начала работу очередная одиннадцатая сессия Государственного Совета  

пятого созыва. В повестку дня сессии включено 18 вопросов, из них 13 – проек-

ты законов Чувашской Республики. 

С докладом по вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О вне-

сении изменений в Конституцию Чувашской Республики" выступила министр 

юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопьева, с содокладом – председа-

тель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государ-

ственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутат-

ской этике Н.В. Малов. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты  

В.А. Ильин, Д.Б. Евсеев, И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, А.В. Кулагин, В.Н. Алек-

сандров, Л.Г. Лукин, В.Ю. Михайлов, С.П. Михеев, В.И. Николаев, М.А. Михай-

ловский, О.А. Николаев, В.Н. Филимонов. После принятия законопроекта в пер-

вом чтении депутаты приступили к его рассмотрению во втором чтении.  

По просьбе депутатских фракций "Справедливая Россия" и "Единая Рос-

сия" в Государственном Совете в процессе обсуждения данного вопроса  

дважды объявлялся перерыв. После второго перерыва члены депутатских фрак-

ций "Справедливая Россия", Коммунистической партии Российской Федерации, 

Либерально-демократической партии России в Государственном Совете поки-

нули зал заседаний на время обсуждения данного вопроса. После рассмотрения 

таблиц поправок к принятию и к отклонению Закон принят в двух чтениях  

и направлен Главе Чувашской Республики для подписания и обнародования.  

Перед рассмотрением второго вопроса повестки дня сессии "О проекте  

закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Рес-

публики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов" депутаты, покинувшие зал заседаний, вер-
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нулись и приступили к дальнейшей работе. С докладом по данному вопросу 

выступили заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики – министр финансов Чувашской Республики М.Г. Ноздряков, председатель 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Т.Д. Минина, с содокла-

дом – заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республи-

ки по бюджету, финансам и налогам А.П. Князев. В обсуждении вопроса при-

няли участие депутаты В.А. Ильин, В.Ю. Михайлов, А.А. Углов, И.Ю. Моля-

ков, П.С. Краснов, В.Н. Александров, Д.Б. Евсеев, А.В. Кулагин, О.В. Мешков.  

Закон принят в двух чтениях и направлен Главе Чувашской Республики 

для подписания и обнародования. 

Сессия назначила мировых судей, избрала членов квалификационной  

комиссии при Адвокатской палате Чувашской Республики – представителей 

Государственного Совета. Приняты соответствующие постановления.  

Депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях законы Чувашской Рес-

публики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"; 

"О внесении изменения в статью 19 Закона Чувашской Республики  

"О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъ-

ектов Российской Федерации"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О мировых  

судьях Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики в связи с внесением изменений в законодательство Российской  

Федерации о противодействии коррупции". 

Законы направлены Главе Чувашской Республики для подписания и обна-

родования. 

По вопросам "О проекте закона Чувашской Республики "О потребитель-

ской корзине в Чувашской Республике" и "О проекте закона Чувашской Рес-

публики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О прожиточ-

ном минимуме в Чувашской Республике" депутаты заслушали доклады замес-

тителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики А.В. Самой-

ловой и содоклады председателя Комитета Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по социальной политике и национальным вопросам 

П.С. Краснова. В прениях по первому законопроекту выступили депутаты  

Д.Б. Евсеев, В.А. Ильин, И.Ю. Моляков, по второму – депутаты Д.Б. Евсеев, 

В.И. Николаев, С.П. Семенов, А.В. Кулагин, В.Н. Александров. Оба закона 

приняты в двух чтениях ("за" – 32, "против" – 7, "воздержалось" – 1 и "за" – 31, 

"против" – 8, "воздержалось" – 0 соответственно) и направлены Главе Чуваш-

ской Республики для подписания и обнародования. 
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Затем депутаты приступили к рассмотрению вопроса "О проекте закона 

Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"Об особо охраняемых природных территориях в Чувашской Республике",  

заслушали доклад заместителя Председателя Государственного Совета Чуваш-

ской Республики – председателя Комитета Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу 

и экологии О.В. Мешкова, исполняющего обязанности министра природных 

ресурсов и экологии Чувашской Республики Е.В. Юшина. При обсуждении  

этого вопроса выступил депутат И.Ю. Моляков. После изучения таблицы по-

правок к принятию Закон принят в двух чтениях и направлен Главе Чувашской 

Республики для подписания и обнародования. 

Также в двух чтениях приняты следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в статьи 27 и 30 Закона Чувашской Республики  

"О выборах Главы Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Центральной 

избирательной комиссии Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О статусе депу-

тата Государственного Совета Чувашской Республики". 

Законы направлены Главе Чувашской Республики для подписания и об-

народования.  

При рассмотрении вопроса "О проекте закона Чувашской Республики  

"О внесении изменения в статью 6 Закона Чувашской Республики "О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную  

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств" сессия заслушала доклады председателя Комитета Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по государственному строитель-

ству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова, 

заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – минист-

ра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики М.В. Янковского. 

Законопроект принят в первом чтении и направлен субъектам права законода-

тельной инициативы для внесения поправок ко второму чтению. 

При обсуждении вопроса "О внесении изменений в Регламент Государ-

ственного Совета Чувашской Республики" выступили депутаты И.Ю. Моляков, 

Л.Г. Лукин. По рассмотренному вопросу принято постановление. 

Государственный Совет внес изменения в некоторые постановления Госу-

дарственного Совета. 

Затем перед парламентом республики выступил Руководитель Аппарата 

Государственного Совета Чувашской Республики (далее – Руководитель Аппа-

рата Государственного Совета) А.И. Ухтияров с докладом о работе Аппарата 

Государственного Совета в 2012 году. В обсуждении вопроса приняли участие 

депутаты О.А. Николаев, В.Ю. Михайлов, А.В. Кулагин, И.Ю. Моляков. Отчет 

Руководителя Аппарата Государственного Совета принят к сведению. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии К.С. Мифтахутди-

нов проинформировал о том, что в адрес очередной одиннадцатой сессии  
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Государственного Совета поступило три обращения от депутатов Государ-

ственного Совета: 

1. Обращение депутата Д.Б. Евсеева об уточнении формулировок попра-

вок к проекту закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Консти-

туцию Чувашской Республики", внесенных им в Комитет Государственного  

Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному 

самоуправлению, Регламенту и депутатской этике. 

2. Коллективное обращение депутатов Л.Г. Лукина, И.Ю. Молякова,  

В.Ю. Михайлова, О.А. Николаева, С.П. Семенова о внесении поправок к проек-

ту закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Конституцию  

Чувашской Республики". 

3. Обращение депутата И.Ю. Молякова о недопустимости дискримина-

ции и преследования по политическим мотивам. 

Принято решение о направлении данных обращений в Комитет Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике для дальнейшей 

работы. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

Совета Чувашской Республики в конце очередной одиннадцатой сессии Госу-

дарственного Совета с краткими, до трех минут, заявлениями и сообщениями 

выступили следующие депутаты Государственного Совета: О.В. Мешков,  

В.Ю. Михайлов, В.И. Николаев, О.Н. Князькин, С.П. Семенов, В.А. Ильин,  

А.В. Кулагин, Д.Б. Евсеев, И.Ю. Моляков, С.П. Михеев, В.Н. Александров.  

По результатам выступления депутата И.Ю. Молякова принято решение  

о создании рабочей группы (руководитель группы – О.В. Мешков, заместитель – 

И.Ю. Моляков) для изучения вопроса ведения уплотнительных застроек  

в муниципальных образованиях Чувашской Республики, рассмотрения его на 

заседании Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по эко-

номической политике, агропромышленному комплексу и экологии и внесения, 

при необходимости, на рассмотрение Государственного Совета. 

 

* * * 

 

23 апреля 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 

начала работу очередная двенадцатая сессия Государственного Совета пятого 

созыва. В повестке дня сессии – 20 вопросов, в том числе 11 проектов законов 

Чувашской Республики. 

При рассмотрении проекта повестки дня сессии с предложениями высту-

пил депутат И.Ю. Моляков. После обсуждения внесенных им предложений  

повестка дня сессии была утверждена в целом. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета  

Чувашской Республики Председатель Государственного Совета Ю.А. Попов  

выступил с кратким сообщением о законодательной деятельности Государ-

ственного Совета и текущей обстановке в республике, а также поздравил кол-

лег с Днем российского парламентаризма. 
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Первым в повестке дня сессии депутаты рассмотрели вопрос "О проекте 

закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Рес-

публики "О Кабинете Министров Чувашской Республики". Депутаты заслуша-

ли доклад министра юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопьевой, содо-

клад председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики 

по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту  

и депутатской этике Н.В. Малова. Закон принят в двух чтениях и направлен 

Главе Чувашской Республики для подписания и обнародования. 

Также после рассмотрения в двух чтениях приняты законы Чувашской 

Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об охране здо-

ровья граждан в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О наделении  

органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными госу-

дарственными полномочиями". 

Законы направлены Главе Чувашской Республики для подписания и об-

народования.  

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изме-

нений в Закон Чувашской Республики "О физической культуре и спорте", при-

остановлении действия части 2 статьи 6 Закона Чувашской Республики  

"О физической культуре и спорте" и признании утратившей силу статьи 2 Зако-

на Чувашской Республики "О внесении изменений в статью 6 Закона Чуваш-

ской Республики "О физической культуре и спорте", приостановлении действия 

части 2 статьи 6 Закона Чувашской Республики "О физической культуре  

и спорте" и признании утратившим силу Закона Чувашской Республики  

"О приостановлении действия части 2 статьи 6 Закона Чувашской Республики 

"О физической культуре и спорте" депутаты заслушали доклад исполняющего 

обязанности министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики А.Н. Яковлева, содоклад председателя Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным  

вопросам П.С. Краснова. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты 

В.А. Ильин, И.Ю. Моляков, Д.Б. Евсеев, А.В. Кулагин. После рассмотрения  

и принятия таблицы поправок к законопроекту его наименование изменилось. 

В результате Закон Чувашской Республики "О внесении изменений в отдельные 

законы Чувашской Республики в области физической культуры и спорта" при-

нят в двух чтениях и направлен Главе Чувашской Республики для подписания  

и обнародования.  

Затем депутаты приступили к рассмотрению вопроса "О проекте закона 

Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и ку-

рортах Чувашской Республики" и заслушали заместителя Председателя Каби-

нета Министров Чувашской Республики – министра здравоохранения и соци-

ального развития Чувашской Республики А.В. Самойлову, министра инфор-

мационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  

В.В. Андрееву и председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 
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Республики по социальной политике и национальным вопросам П.С. Краснова. 

В прениях выступили депутаты О.В. Мешков, Д.Б. Евсеев, И.Ю. Моляков,  

П.С. Краснов, В.Ю. Михайлов, А.В. Кулагин, В.А. Ильин, В.Н. Филимонов, 

Л.Г. Лукин, Н.В. Малов, М.А. Михайловский. Закон принят в двух чтениях  

и направлен Главе Чувашской Республики для подписания и обнародования. 

С отчетом Кабинета Министров Чувашской Республики о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики на 2012 год и основных направлений приватизации госу-

дарственного имущества Чувашской Республики на 2013–2014 годы выступила 

министр имущественных и земельных отношений Чувашской Республики  

С.А. Енилина и ответила на вопросы депутатов. По данному вопросу принято 

постановление. 

На очередной двенадцатой сессии депутаты Государственного Совета 

назначили мировых судей, а также досрочно прекратили полномочия члена 

Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики с правом реша-

ющего голоса И.А. Кудрявцевой. Данные решения оформлены соответствую-

щими постановлениями. 

При рассмотрении вопроса об утверждении членов Общественной палаты 

Чувашской Республики в соответствии со статьей 112 Регламента Государ-

ственного Совета Чувашской Республики проводилась процедура рейтингового 

голосования. Всего было рассмотрено восемь кандидатур в члены Обществен-

ной палаты Чувашской Республики. По результатам рейтингового голосования 

членами Общественной палаты Чувашской Республики были утверждены сле-

дующие лица: А.И. Дельман, В.Г. Егоров, Т.П. Ефимова, А.В. Коршунов,  

Н.П. Паштаев, А.А. Судленков, О.Н. Широков.  

Кандидатура Н.Г. Капитонова не набрала достаточного числа голосов депу-

татов Государственного Совета ("за" – 9, "против" – 31, "воздержалось" – 2). 

Далее депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении проекты следу-

ющих законов Чувашской Республики: 

"О порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований гео-

графическим объектам или о переименовании географических объектов"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об администра-

тивных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статью 2
1
 Закона Чувашской Республики  

"О порядке государственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Рес-

публике". 

Законопроекты направлены субъектам права законодательной инициати-

вы для внесения поправок ко второму чтению. 

При рассмотрении проекта закона Чувашской Республики "О внесении 

изменения в статью 6 Закона Чувашской Республики "О порядке перемещения 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-

нения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств" депутаты заслушали доклад председателя Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному 

самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова. После изуче-
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ния и принятия таблицы поправок Закон принят во втором чтении и направлен 

Главе Чувашской Республики для подписания и обнародования. 

Государственный Совет рассмотрел и принял в двух чтениях следующие 

законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О квотировании 

рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Рес-

публике". 

Законы направлены Главе Чувашской Республики для подписания и об-

народования. 

Парламент Чувашской Республики заслушал и принял к сведению отчет  

о деятельности Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, утвердил 

Положение о Почетной грамоте Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики и Благодарности Государственного Совета Чувашской Республики, назна-

чил Д.А. Иванова на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Чуваш-

ской Республики. Приняты соответствующие постановления. 

При обсуждении вопроса "О внесении изменений в Положение об офици-

альном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в информаци-

онно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений (положений постановлений) 

Государственного Совета Чувашской Республики" выступил депутат Д.Б. Евсеев, 

автор внесенных поправок к соответствующему постановлению. При рассмот-

рении таблицы поправок, рекомендованных Комитетом Государственного  

Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному 

самоуправлению, Регламенту и депутатской этике к отклонению, данные  

поправки большинством голосов от общего числа депутатов были отклонены. 

Депутатский корпус по данному вопросу принял постановление ("за" – 34, 

"против" – 2, "воздержалось" – 3). 

По вопросу о законодательной инициативе Государственного Совета     

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 13.19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях                

и в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе  

государственной статистики в Российской Федерации" депутаты заслушали 

председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

социальной политике и национальным вопросам П.С. Краснова. В обсуждении 

вопроса приняли участие депутаты В.А. Ильин, И.Ю. Моляков, А.П. Князев, 

В.Н. Филимонов, Д.Б. Евсеев, И.А. Кушев, А.В. Кулагин. Принято решение  

о внесении данной законодательной инициативы в Государственную Думу  

Федерального Собрания Российской Федерации и обращении к законодатель-

ным (представительным) органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от Чувашской Республики с просьбой о ее поддержке. 
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В конце заседания руководитель секретариата сессии В.Ю. Михайлов про-

информировал о поступивших в адрес очередной двенадцатой сессии Государ-

ственного Совета обращениях депутата И.Ю. Молякова: 

1. Об участии в увековечении памяти депутата Государственной Думы 

Российской Империи I созыва (1906 г.) Абрамова Якова Абрамовича путем 

установления памятника на его родине в с. Убеево Красноармейского района 

Чувашской Республики. 

2. О внесении изменений в Регламент Государственного Совета Чуваш-

ской Республики. 

3. О резолюции митинга жителей г. Чебоксары против повышения тари-

фов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и за расторжение договора 

аренды имущества жилищно-коммунального хозяйства с ООО "Коммунальные 

технологии". 

Принято решение о направлении данных обращений в комитеты Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике и по экономи-

ческой политике, агропромышленному комплексу и экологии для рассмотрения.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

Совета Чувашской Республики в конце очередной двенадцатой сессии Государ-

ственного Совета с краткими, до трех минут, заявлениями и сообщениями  

выступили следующие депутаты Государственного Совета: Т.А. Старева,  

С.П. Семенов, В.Ю. Михайлов, И.Ю. Моляков, Н.Н. Ефремов, Н.В. Малов,  

О.В. Мешков. 

 

* * * 

 

28 мая 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства начала 

работу очередная тринадцатая сессия Государственного Совета пятого созы-

ва. В проект повестки дня сессии включено 16 вопросов, в том числе 11 законо-

проектов. 

При рассмотрении проекта повестки дня сессии с предложением о внесе-

нии изменений в Регламент Государственного Совета Чувашской Республики 

выступил депутат И.Ю. Моляков, после обсуждения которого повестка дня сес-

сии была утверждена в целом. 

Первым в повестке дня сессии депутаты рассмотрели вопрос "О проекте 

закона Чувашской Республики "Об исполнении республиканского бюджета Чу-

вашской Республики за 2012 год". Депутаты заслушали доклады заместителя 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финан-

сов Чувашской Республики М.Г. Ноздрякова, председателя Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики Т.Д. Мининой, содоклад заместителя 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателя 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, фи-

нансам и налогам А.П. Князева. В прениях выступили депутаты О.А. Николаев, 

И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, М.С. Резников. Закон принят в двух чтениях. 
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Также после рассмотрения в двух чтениях приняты законы Чувашской 
Республики:  

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Чувашской Республики за 2012 год", в обсуждении кото-
рого приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, В.Н. Филимонов;  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулирова-
нии бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", в обсуждении  
которого участвовал депутат П.С. Краснов. 

Далее парламент Чувашской Республики назначил мирового судью по 
судебному участку № 1 Ядринского района Чувашской Республики, принято 
соответствующее постановление. 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изме-
нений в Закон Чувашской Республики "О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности в Чувашской Республике" выступили министр экономи-
ческого развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  
А.П. Табаков, заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской 
Республики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 
Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу  
и экологии О.В. Мешков. В обсуждении вопроса принял участие депутат  
М.С. Резников. После рассмотрения депутатами таблицы поправок к принятию 
Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

Затем депутаты приступили к рассмотрению вопроса "О проекте закона 
Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 
"О создании должностей мировых судей и судебных участков в Чувашской Рес-
публике" и заслушали министра юстиции Чувашской Республики Н.В. Проко-
пьеву и председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республи-
ки по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту  
и депутатской этике Н.В. Малова. В обсуждении законопроекта участвовали  
депутаты Н.Н. Ефремов, И.Ю. Моляков. Закон принят в первом чтении. 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О реализации на 
территории Чувашской Республики отдельных положений Федерального зако-
на "О содействии развитию жилищного строительства" депутаты заслушали 
доклад министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Чувашской Республики О.И. Маркова, содоклад заместителя Председа-
теля Государственного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета 
Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 
агропромышленному комплексу и экологии О.В. Мешкова. В обсуждении во-
проса приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, В.Ю. Михайлов, А.В. Кулагин. 
После рассмотрения таблицы поправок к принятию Закон Чувашской Респуб-
лики принят в двух чтениях.  

В обсуждении следующего вопроса повестки дня сессии Государствен-
ного Совета "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Чувашской Республики" участвовали  
вышеназванные докладчик, содокладчик, а также депутат И.Ю. Моляков. Про-
голосовав за таблицу поправок к данному законопроекту, депутаты приняли 
Закон в двух чтениях. 
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Далее Государственный Совет принял в двух чтениях Закон Чувашской 

Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О соци-

альном партнерстве". 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении  

изменений в Закон Чувашской Республики "О государственных наградах  

Чувашской Республики" сессия заслушала доклад полномочного представи-

теля Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской  

Республики, заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской  

Республики – Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики 

А.С. Иванова, содоклад председателя Комитета Государственного Совета  

Чувашской Республики по государственному строительству, местному само-

управлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова. В обсуждении  

вопроса приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, В.И. Николаев, О.А. Нико-

лаев, А.В. Кулагин, М.С. Резников, П.С. Краснов. В прениях выступили депу-

таты Д.Б. Евсеев, О.А. Николаев, И.А. Кушев, О.В. Мешков, В.И. Николаев. 

Закон принят в двух чтениях. 

Сессия рассмотрела и одобрила поправки, рекомендованные профильны-

ми комитетами Государственного Совета к принятию, к следующим проектам 

законов Чувашской Республики, принятым в первом чтении: 

"О порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований гео-

графическим объектам или о переименовании географических объектов";  

"О внесении изменений в статью 2
1 

Закона Чувашской Республики  

"О порядке государственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Рес-

публике", в обсуждении которого приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, 

В.И. Николаев, А.В. Кулагин.  

Законы приняты в двух чтениях.  

Далее Государственный Совет назначил члена Центральной избиратель-

ной комиссии Чувашской Республики с правом решающего голоса, утвердил 

Положение о мониторинге правоприменения в Государственном Совете  

Чувашской Республики, назначил членов конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации Ибресинского района 

Чувашской Республики, а также внес изменения в постановление Государствен-

ного Совета от 22 декабря 2011 года № 27. Данные решения оформлены соот-

ветствующими постановлениями. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших в адрес очередной тринадцатой сессии Государственного  

Совета заявлениях депутатов о передаче голосов при голосовании по вопросам 

повестки дня заседания Государственного Совета и обращении руководителя 

фракции "Справедливая Россия" в Государственном Совете И.Ю. Молякова  

об анализе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики  

за 2012 год. Принято решение о направлении данного обращения в Комитет 

Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и на-

логам. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

Совета Чувашской Республики в конце сессии с краткими, до трех минут, заяв-
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лениями и сообщениями выступили следующие депутаты Государственного 
Совета: О.Б. Таланов, В.Ю. Михайлов, И.Ю. Моляков, О.А. Дельман, А.В. Кула-
гин, Л.Г. Лукин. 

 
* * * 

 
23 июля 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства начала 

работу очередная четырнадцатая сессия Государственного Совета пятого  
созыва.  

На заседании присутствовали депутаты Государственного Совета, Глава 
Чувашской Республики М.В. Игнатьев, член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Г.Г. Николаева, Председатель Кабинета  
Министров Чувашской Республики И.Б. Моторин, Главный федеральный  
инспектор по Чувашской Республике Г.С. Федоров, полномочный представи-
тель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской  
Республики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики  
А.С. Иванов, руководители республиканских органов исполнительной власти, 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления Чувашской Республики, организаций. 

При рассмотрении проекта повестки дня сессии с предложениями выс-
тупили депутаты И.Ю. Моляков, А.В. Кулагин. Повестка дня сессии была 
утверждена в целом. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета  
Чувашской Республики Председатель Государственного Совета выступил  
с кратким сообщением о законодательной деятельности парламента за первое 
полугодие текущего года и об итогах социально-экономического развития рес-
публики. 

Первым в повестке дня сессии депутаты рассмотрели вопрос "О проекте 
закона Чувашской Республики "О внесении изменений в статьи 72 и 74 Консти-
туции Чувашской Республики". Депутаты заслушали доклады председателя 
Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государствен-
ному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской 
этике Н.В. Малова, министра юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопье-
вой. В прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков, Г.Г. Васильев, А.В. Кулагин, 
В.Ю. Михайлов. Закон принят в двух чтениях. 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изме-
нений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чуваш-
ской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" высту-
пили заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 
министр финансов Чувашской Республики М.Г. Ноздряков, председатель  
Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Т.Д. Минина, заместитель 
Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель 
Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету,  
финансам и налогам А.П. Князев. В обсуждении вопроса приняли участие де-
путаты А.В. Кулагин, О.А. Николаев, Л.Г. Лукин, И.Ю. Моляков, П.Н. Ники-
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форов, В.Ю. Михайлов, О.В. Мешков, Н.Ф. Угаслов. Краткую информацию по 
обсуждаемой теме сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр транспорта и дорожного хозяйства Чуваш-
ской Республики М.В. Янковский. Закон принят в двух чтениях.  

Затем депутатский корпус рассмотрел вопрос "О проекте закона Чуваш-
ской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –  
министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 
А.В. Самойлова ответила на вопросы депутатов Т.А. Старевой, И.Ю. Молякова, 
С.П. Семенова, О.А. Николаева, Л.Г. Лукина, В.Ю. Михайлова. Закон принят  
в двух чтениях.  

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "Об образовании  
в Чувашской Республике" сессия заслушала доклад министра образования  
и молодежной политики Чувашской Республики В.Н. Иванова, содоклад пред-
седателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по соци-
альной политике и национальным вопросам П.С. Краснова. В прениях высту-
пили депутаты В.А. Ильин, И.Ю. Моляков, А.В. Кулагин, О.В. Мешков,  
С.П. Семенов, В.П. Мидуков, В.Ю. Михайлов, Ю.М. Кислов, член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации Г.Г. Николаева, пред-
седатель республиканской организации профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации З.Н. Степанова. После рассмотрения 
таблиц поправок к принятию и к отклонению Закон принят в двух чтениях. 

Затем перед депутатским корпусом выступил Глава Чувашской Респуб-
лики М.В. Игнатьев. В своей речи он поблагодарил депутатов за результатив-
ную и эффективную работу, пожелал всем фракциям политических партий пар-
ламента конструктивной деятельности в законотворческом процессе.  

Далее законодательный орган Чувашской Республики назначил мировых 
судей, приняв соответствующее постановление. 

Сессия по вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О регули-
ровании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Чувашской Республики" заслушала доклад министра строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Рес-
публики О.И. Маркова, содоклад заместителя Председателя Государственного 
Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного Со-
вета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному 
комплексу и экологии О.В. Мешкова. В обсуждении вопроса приняли участие 
депутаты В.А. Ильин, Н.В. Малов, Г.Г. Васильев, О.Б. Таланов, В.М. Павлов, 
В.Ю. Михайлов, Л.Г. Лукин, О.А. Николаев, А.В. Кулагин, В.Н. Александров, 
С.П. Михеев, И.А. Кушев. После принятия законопроекта в первом чтении де-
путаты фракции "Справедливая Россия" в Государственном Совете покинули 
зал заседаний до окончания рассмотрения данного вопроса. После изучения 
таблицы поправок к принятию Закон Чувашской Республики принят в двух 
чтениях ("за" – 32, "против" – 4, "воздержалось" – 0). 
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Затем депутаты приступили к рассмотрению вопроса "О проекте закона 

Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике". 

В ходе обсуждения законопроекта выступил депутат Н.Ф. Угаслов. Закон при-

нят в двух чтениях. 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "Об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике" депутаты 

заслушали доклад министра экономического развития, промышленности и тор-

говли Чувашской Республики А.П. Табакова, содоклад заместителя Председа-

теля Государственного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 

агропромышленному комплексу и экологии О.В. Мешкова. В обсуждении  

вопроса приняли участие депутаты В.А. Ильин, П.С. Краснов, А.В. Кулагин, 

В.Ю. Михайлов, О.А. Дельман, полномочный представитель Главы Чувашской 

Республики в Государственном Совете Чувашской Республики, заместитель 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель 

Администрации Главы Чувашской Республики А.С. Иванов. Перед депутатами 

выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской 

Республике В.Н. Иванов. После рассмотрения таблицы поправок к принятию 

Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

Сессия рассмотрела и приняла в двух чтениях следующие законы Чуваш-

ской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государствен-

ных пособиях гражданам, имеющим детей"; 

"О внесении изменений в статьи 3 и 3.1 Закона Чувашской Республики  

"О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда Чу-

вашской Республики " и статью 3.1 Закона Чувашской Республики "О социаль-

ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими  

от политических репрессий"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об обороте  

земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О ветеринарии"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О защите насе-

ления и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера" и Закон Чувашской Республики "О пожар-

ной безопасности в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Чувашской Республики  

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государствен-

ной молодежной политике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государствен-

ных символах Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Респуб-

лике"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государствен-
ной гражданской службе Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об условиях 
предоставления права на пенсию за выслугу лет государственным гражданским 
служащим Чувашской Республики"; 

"О признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Чувашской Республики"; 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Чувашской Республики  
"О природопользовании в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулирова-
нии бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" в части совершен-
ствования процедуры рассмотрения и утверждения республиканского бюджета 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Чувашской Республики  
"О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 
Республики и признании утратившим силу Закона Чувашской Республики  
"О едином балансе активов и пассивов Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О статусе депу-
тата Государственного Совета Чувашской Республики". 

После изучения таблиц поправок к принятию во втором чтении приняты 
следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О создании 
должностей мировых судей и судебных участков в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об администра-
тивных правонарушениях в Чувашской Республике". 

После рассмотрения в первом чтении депутаты приняли проект закона 
Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской 
Республике". Законопроект направлен субъектам права законодательной ини-
циативы для внесения поправок ко второму чтению. 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изме-
нений в Закон Чувашской Республики "О Государственном Совете Чувашской 
Республики" депутаты заслушали заместителя председателя Комитета Государ-
ственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и нацио-
нальным вопросам И.А. Кушева, председателя Комитета Государственного  
Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному 
самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова, министра  
юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопьеву. В обсуждении вопроса при-
няли участие депутаты А.В. Кулагин, П.С. Краснов, В.П. Мидуков, К.С. Мифта-
хутдинов, В.М. Павлов, В.Н. Александров, И.Ю. Моляков. Закон принят в двух 
чтениях.  
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Затем сессия приступила к рассмотрению вопроса "О внесении измене-

ний в Регламент Государственного Совета Чувашской Республики", с докладом 

по которому выступил председатель Комитета Государственного Совета Чу-

вашской Республики по государственному строительству, местному самоуп-

равлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малов. В прениях выступили 

депутаты В.А. Ильин, Л.Г. Лукин, А.В. Кулагин, В.П. Мидуков, П.С. Краснов, 

О.Б. Таланов, И.Ю. Моляков, И.А. Кушев, полномочный представитель Главы 

Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики, за-

меститель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руко-

водитель Администрации Главы Чувашской Республики А.С. Иванов. После 

рассмотрения таблицы поправок к отклонению принято соответствующее  

постановление ("за" – 33, "против" – 8, "воздержалось" – 0). 

Депутаты внесли изменения в Положение о Президиуме Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, утвердили Примерную программу законо-

проектной работы Государственного Совета Чувашской Республики пятого  

созыва на второе полугодие 2013 года, решения оформлены соответствующими 

постановлениями. 

Парламентский корпус заслушал доклад Уполномоченного по правам  

человека в Чувашской Республике Ю.С. Кручинина на тему "О проблемах  

социальной защищенности многодетных семей в Чувашской Республике".  

Докладчик ответил на вопросы депутатов. Принято постановление.  

В ходе обсуждения следующего вопроса повестки дня сессии Государ-

ственного Совета "Об обращении Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации С.Е. Нарышкину об ускорении принятия федерального закона 

по установлению мер социальной поддержки граждан, детство которых совпало 

с годами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" выступили депутаты 

П.С. Краснов, В.А. Ильин, Н.В. Малов, А.В. Кулагин. Принято решение напра-

вить данное обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших в адрес очередной четырнадцатой сессии Государственного  

Совета заявлениях депутатов о передаче голосов при голосовании по вопросам 

повестки дня заседания Государственного Совета, а также о заявлении депутата 

С.П. Михеева, по которому принято решение об изменениях в составах комите-

тов Государственного Совета.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

Совета в конце сессии с краткими, до трех минут, заявлениями и сообщениями 

выступили следующие депутаты Государственного Совета: С.П. Семенов,  

П.С. Краснов, И.Ю. Моляков, М.С. Резников, А.В. Кулагин, В.Н. Александров, 

И.А. Кушев. 

 

* * * 
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10 октября 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 
начала работу очередная пятнадцатая сессия Государственного Совета пятого 
созыва. Депутатами рассмотрено 19 вопросов повестки дня, в том числе 15 про-
ектов законов Чувашской Республики. 

Заседание открыл и вел Председатель Государственного Совета  
Ю.А. Попов. Он поздравил с избранием депутата Государственного Совета по 
Козловскому одномандатному избирательному округу № 6 А.Н. Никанорова  
и вручил ему удостоверение и нагрудный знак депутата. От имени Руководства 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Председатель Государ-
ственного Совета вручил Почетную грамоту Государственного Собрания Рес-
публики Марий Эл депутату, спикеру второго, третьего и четвертого созывов 
Государственного Совета М.А. Михайловскому в связи с 75-летием высшего 
законодательного органа государственной власти Марийской АССР – Респуб-
лики Марий Эл. 

После принятия за основу проекта повестки дня очередной пятнадцатой 
сессии Государственного Совета с предложениями к ней выступил депутат 
И.Ю. Моляков. После обсуждения было принято решение о направлении заяв-
ления депутатов фракции "Справедливая Россия" в Государственном Совете  
в связи с многочисленными жалобами жителей города Шумерли по поводу 
беспредела и массовых нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
а также социальной напряженностью в Шумерле в Комитет Государственного 
Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышлен-
ному комплексу и экологии для дальнейшей работы. Затем повестка дня сессии 
была утверждена в целом.  

Первыми в повестке дня сессии депутаты рассмотрели вопросы о проек-
тах законов Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской 
Республики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, 
отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ве-
дению субъектов Российской Федерации" и "О внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чу-
вашской Республике". В ходе обсуждения данных законопроектов были заслу-
шаны доклады заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики – министра финансов Чувашской Республики М.Г. Ноздрякова  
и содоклады заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской 
Республики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 
Республики по бюджету, финансам и налогам А.П. Князева. В прениях по пер-
вому законопроекту выступили депутаты В.Ю. Михайлов, А.В. Кулагин,  
О.Н. Князькин, К.С. Мифтахутдинов, по второму – депутат В.Н. Александров. 
Законы приняты в двух чтениях. 

В обсуждении следующего вопроса повестки дня сессии Государствен-
ного Совета "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изменений 
в Закон Чувашской Республики "О предоставлении субсидий из Республикан-
ского фонда софинансирования расходов" участвовали вышеназванные доклад-
чик, содокладчик, а также депутаты И.Ю. Моляков, Н.С. Николаев. После рас-
смотрения таблицы поправок к данному законопроекту Закон Чувашской Рес-
публики принят в двух чтениях. 
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При рассмотрении вопроса "О проекте закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О профилактике 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ" и в Закон Чувашской Республики  

"Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике" депутатский корпус  

заслушал доклад заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики – министра здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики А.В. Самойловой, содоклад председателя Комитета Государствен-

ного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным 

вопросам П.С. Краснова и выступления депутатов В.Н. Филимонова и Д.Б. Евсе-

ева. Проголосовав за таблицу поправок к законопроекту, депутаты приняли  

Закон Чувашской Республики в двух чтениях.  

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изме-

нений в Закон Чувашской Республики "О единовременном денежном пособии 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чу-

вашской Республики" с докладом выступила исполняющий обязанности мини-

стра образования и молодежной политики Чувашской Республики С.В. Петрова, 

с содокладом – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по социальной политике и национальным вопросам П.С. Краснов. 

Докладчики ответили на вопросы депутатов Д.Б. Евсеева, А.В. Кулагина,  

Л.Г. Лукина, И.Ю. Молякова, М.С. Резникова, К.С. Мифтахутдинова. После 

рассмотрения таблицы поправок Закон Чувашской Республики принят в двух 

чтениях. 

Далее законодательный орган Чувашской Республики назначил мирового 

судью по судебному участку № 2 Канашского района Чувашской Республики, 

приняв соответствующее постановление.  

Также после рассмотрения в двух чтениях приняты законы Чувашской 

Республики: 

"О признании утратившими силу отдельных законодательных актов  

(положений законодательных актов) Чувашской Республики"; 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чу-

вашской Республике на 2014 год"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бесплатной 

юридической помощи в Чувашской Республике". 

При рассмотрении вопроса "О проекте закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике" был заслушан 

доклад председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республи-

ки по социальной политике и национальным вопросам П.С. Краснова. После 

изучения и принятия поправок к законопроекту Закон Чувашской Республики 

принят во втором чтении. 

Затем перед депутатами выступила министр имущественных и земельных 

отношений Чувашской Республики С.А. Енилина с докладом по вопросу  

"О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон  

Чувашской Республики "Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
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щества, находящегося в собственности Чувашской Республики или в муници-

пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства", ответила на вопросы депутатов В.Ю. Михайлова, А.И. Кушева. 

В прениях по данному вопросу выступили депутаты В.Н. Филимонов,  

О.В. Мешков, В.Ю. Михайлов. Проголосовав за таблицу поправок к законопро-

екту, депутатский корпус принял Закон Чувашской Республики в двух чтениях. 

После рассмотрения таблиц поправок парламент принял в двух чтениях 

следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О выборах в ор-

ганы местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики". 

Далее депутаты заслушали доклады председателя Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова  

о проектах законов Чувашской Республики, внесенных депутатами Государ-

ственного Совета, и приняли в двух чтениях законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О выборах депу-

татов Государственного Совета Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О местном  

референдуме и голосовании по вопросам изменения границ муниципального 

образования, отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О референдуме 

Чувашской Республики".  

Затем депутатский корпус рассмотрел и поддержал проекты федеральных 

законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, по которым с докладами выступили председатели про-

фильных комитетов Государственного Совета. Принято соответствующее по-

становление. 

Парламент рассмотрел и принял обращения Государственного Совета 

Чувашской Республики в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации о необходимости принятия федерального закона, запреща-

ющего реализацию портативных газовых зажигалок и баллончиков газа для их 

заправки несовершеннолетним, а также товаров, в инструкциях и правилах 

применения которых содержится информация об их опасности и ограничении 

пользования для несовершеннолетних, и к Совету законодателей при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации с предложением о поддержке проек-

та федерального закона "О внесении изменения в статью 159 Жилищного  

кодекса Российской Федерации". 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших в адрес очередной пятнадцатой сессии Государственного Сове-

та заявлениях депутатов о передаче голосов при голосовании по вопросам по-

вестки дня заседания Государственного Совета, обращении депутата В.Ю. Ми-

хайлова о внесении изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 года  
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№ 5-ФЗ "О ветеранах", которое было решено направить в Комитет Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и нацио-

нальным вопросам для дальнейшей работы, а также о заявлении депутата  

А.Н. Никанорова о включении его в состав комитетов Государственного Совета 

Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комп-

лексу и экологии и по государственному строительству, местному самоуправ-

лению, Регламенту и депутатской этике, по которому принято соответствующее 

постановление. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного Со-

вета Чувашской Республики в конце сессии с краткими, до трех минут, заявле-

ниями и сообщениями выступили следующие депутаты Государственного Со-

вета: Т.А. Старева, Д.Б. Евсеев, С.П. Семенов, В.Ю. Михайлов, О.В. Мешков, 

А.В. Кулагин, Н.В. Малов, В.Н. Александров, П.Н. Никифоров, Ю.А. Попов, 

Л.Г. Лукин. 

 

*** 

 

14 ноября 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 

начала работу очередная шестнадцатая сессия Государственного Совета  

пятого созыва. В повестке дня сессии было 16 вопросов, в том числе 14 проек-

тов законов Чувашской Республики. 

На заседании присутствовали Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, 

член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

Г.Г. Николаева, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 

И.Б. Моторин, Главный федеральный инспектор по Чувашской Республике  

Г.С. Федоров, руководители органов исполнительной власти Чувашской Рес-

публики, руководители территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, главы городов и районов, главы администраций городов  

и районов, руководители Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, 

Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики, руководители 

профсоюзных, общественных объединений и организаций, представители 

средств массовой информации. 

Заседание открыл и вел Председатель Государственного Совета  

Ю.А. Попов. От имени законодательного органа Чувашской Республики  

Ю.А. Попов вручил Почетную грамоту Государственного Совета депутату Госу-

дарственного Совета пяти созывов И.Ю. Молякову за большой вклад в разви-

тие законодательства Чувашской Республики и парламентаризма. 

При рассмотрении проекта повестки дня очередной шестнадцатой сессии 

Государственного Совета с предложениями по ее изменению выступил депутат 

И.Ю. Моляков. После обсуждения данных предложений повестка дня сессии 

была утверждена в целом. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета  

Чувашской Республики Председатель Государственного Совета выступил  

с кратким сообщением о законотворческой деятельности парламента, в ходе ко-

торого им было дано поручение Комитету Государственного Совета Чувашской 
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Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике провести парламентские слушания на тему 

"Совершенствование законодательства Чувашской Республики, регулирующего 

отношения в сфере общественного контроля".  

Первым в повестке дня сессии депутаты рассмотрели вопрос "О проекте 

закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Рес-

публики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов". Депутаты заслушали доклады заместителя 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финан-

сов Чувашской Республики М.Г. Ноздрякова, председателя Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики Т.Д. Мининой, содоклад заместителя 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателя 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету,  

финансам и налогам А.П. Князева. В прениях выступили депутаты И.Ю. Моля-

ков, Д.Б. Евсеев, В.Н. Филимонов, С.П. Михеев. Закон принят в двух чтениях. 

Также после рассмотрения депутатами принят в двух чтениях Закон Чу-

вашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов" сессия заслушала заместителя Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министра финансов Чувашской Республики М.Г. Ноз-

дрякова, председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики  

Т.Д. Минину, заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам А.П. Князева. В обсуждении  

вопроса приняли участие депутаты О.А. Николаев, И.Ю. Моляков, А.В. Кула-

гин, В.Ю. Михайлов, Ю.М. Кислов, П.С. Краснов, С.П. Семенов, Д.Б. Евсеев, 

В.Н. Александров. В ходе обсуждения Председателем парламента даны пору-

чения: 

1. Комитету Государственного Совета Чувашской Республики по бюдже-

ту, финансам и налогам провести парламентские слушания по вопросам изыс-

кания дополнительных источников пополнения доходной части республикан-

ского бюджета Чувашской Республики. 

2. Рабочей группе по изучению финансово-экономического состояния 

ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс", образованной решением Коми-

тета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической поли-

тике, агропромышленному комплексу и экологии от 22 октября 2013 года,  

с участием представителей прокуратуры Чувашской Республики проверить  

законность закупки автобусов, оборудованных двигателями, работающими на 

газовом топливе.  

Законопроект принят в первом чтении, образована согласительная комис-

сия для рассмотрения поправок по предмету второго чтения вышеназванного 

проекта закона. 



 26 

После рассмотрения таблицы поправок к принятию депутатами в первом 

чтении принят проект закона Чувашской Республики "О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республи-

ки на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 

В обсуждении следующего вопроса повестки дня сессии Государственно-

го Совета "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изменений            

в Закон Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического разви-

тия Чувашской Республики до 2020 года" участвовали временно исполняющий 

обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики В.А. Аврелькин, заместитель Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропро-

мышленному комплексу и экологии О.В. Мешков, а также депутаты 

В.Ю. Михайлов, С.П. Семенов, А.В. Кулагин, Ю.М. Кислов, С.П. Михеев, 

В.М. Павлов, В.Н. Филимонов, Н.Н. Ефремов, Н.С. Николаев. Данный законопро-

ект принят в первом чтении. 

После рассмотрения без проведения прений парламент Чувашской Рес-

публики принял в двух чтениях законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О противодей-

ствии коррупции"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об Обществен-

ной палате Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О муниципаль-

ной службе в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Чувашской Республики  

"О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установле-

нии публичных сервитутов на земельные участки в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона Чувашской Республики  

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 1 и 2
1
 Закона Чувашской Республики  

"О порядке государственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Рес-

публике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О развитии  

малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике". 

При рассмотрении вопроса "О проекте закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О природопользова-

нии в Чувашской Республике" депутатский корпус заслушал доклад замести-

теля Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – предсе-

дателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономи-

ческой политике, агропромышленному комплексу и экологии О.В. Мешкова, 

выступление министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

И.В. Исаева. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты П.С. Краснов, 

К.С. Мифтахутдинов, В.И. Николаев, С.П. Семенов, И.А. Кушев, Н.В. Малов.  
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Проект закона Чувашской Республики принят в первом чтении. В соот-

ветствии со статьей 71 Регламента Государственного Совета Чувашской Рес-

публики принято решение о направлении законопроекта субъектам права зако-

нодательной инициативы для внесения поправок и предложений.  

Затем депутатский корпус рассмотрел и поддержал следующие проекты 

федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации: 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части введения формы голосования против всех кандидатов (про-

тив всех списков кандидатов)".  

Парламент также рассмотрел и не поддержал проект федерального закона 

"О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака".  

По вышерассмотренному вопросу принято соответствующее постанов-

ление. 

По вопросу о бюджетной смете Государственного Совета на 2014 год 

сессия заслушала доклад Руководителя Аппарата Государственного Совета 

А.И. Ухтиярова. В обсуждении данного вопроса приняли участие депутаты  

Д.Б. Евсеев, В.И. Николаев, А.В. Кулагин, И.Ю. Моляков, И.А. Кушев. В ходе 

рассмотрения сметы парламента Председателем Государственного Совета Ру-

ководителю Аппарата законодательного органа республики А.И. Ухтиярову 

поручено произвести расчет экономического эффекта от приобретения план-

шетных персональных компьютеров каждому депутату Государственного  

Совета для использования в работе документов в электронном виде. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших в адрес очередной шестнадцатой сессии Государственного  

Совета заявлениях депутатов о передаче голосов при голосовании по вопросам 

повестки дня. 

 

*** 

 

26 ноября 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства  

очередная шестнадцатая сессия Государственного Совета пятого созыва про-

должила работу.  

В работе сессии приняли участие депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации Р.К. Тихонов, В.С. Шурчанов, Глав-

ный федеральный инспектор по Чувашской Республике Г.С. Федоров, полно-

мочный представитель Главы Чувашской Республики в Государственном Сове-

те Чувашской Республики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чу-

вашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Рес-

публики А.С. Иванов. 



 28 

В повестку дня очередной шестнадцатой сессии было включено пять  
дополнительных вопросов. 

Первым был рассмотрен вопрос "О проекте закона Чувашской Республи-
ки "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов". Заместитель Председателя Государственного 
Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Государственного Со-
вета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам А.П. Князев 
проинформировал депутатов о поступивших поправках и результатах их рас-
смотрения, затем выступил заместитель Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики М.Г. Ноз-
дряков. В прениях приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, Н.Ф. Угаслов, 
Н.С. Николаев, П.С. Краснов, Г.Г. Васильев, Д.Б. Евсеев. После голосования по 
таблицам поправок, рекомендованных Комитетом Государственного Совета 
Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам к принятию и откло-
нению, парламент постатейно рассмотрел и принял большинством голосов За-
кон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Респуб-
лики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" во втором чтении.  

Государственный Совет постатейно рассмотрел и принял во втором чте-
нии Закон Чувашской Республики "О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Чувашской Республики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов".  

Затем сессия рассмотрела и приняла во втором чтении Закон Чувашской 
Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О приро-
допользовании в Чувашской Республике".  

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "Об Инвестицион-
ном фонде Чувашской Республики" депутаты заслушали доклад временно ис-
полняющего обязанности министра экономического развития, промышленности 
и торговли В.А. Аврелькина и содоклад заместителя Председателя Государ-
ственного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государ-
ственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропро-
мышленному комплексу и экологии О.В. Мешкова. Закон принят в двух чтениях. 

Вышеназванные докладчики выступили при обсуждении проекта закона 
Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской 
Республике". В обсуждении вопроса принял участие депутат О.А. Николаев. 
Закон принят в двух чтениях.  

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О форме предо-
ставления в Чувашской Республике в 2014 году меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными 
законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" парламентский корпус заслушал исполняющего обязанности мини-
стра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чуваш-
ской Республики А.Г. Герасимова, председателя Комитета Государственного 
Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным  
вопросам П.С. Краснова. По обсуждаемому вопросу в прениях выступил депу-
тат И.Ю. Моляков. Закон принят в двух чтениях. 
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В первом чтении депутатами принят проект закона Чувашской Республи-
ки "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О наделении орга-
нов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государ-
ственными полномочиями". 

Парламент рассмотрел законодательную инициативу Государственного 
Совета по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона "О статусе военнослужащих". Принято решение о вне-
сении данной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и обращении к законодательным (представительным) 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
о ее поддержке. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  
о поступивших в адрес очередной шестнадцатой сессии парламента заявлении 
депутата Л.Г. Лукина о передаче голоса при голосовании по вопросам повестки 
дня и обращении депутата И.Ю. Молякова о внесении в законодательный орган 
республики проекта закона Чувашской Республики "О внесении изменений  
в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Респуб-
лики". Обращение решено направить в Комитет Государственного Совета Чу-
вашской Республики по экономической политике, агропромышленному комп-
лексу и экологии для дальнейшей работы. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  
Совета Чувашской Республики в конце сессии с краткими, до трех минут, заяв-
лениями и сообщениями выступили депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов, депутаты Государ-
ственного Совета И.Ю. Моляков, В.А. Ильин, С.П. Семенов, В.Ю. Михайлов, 
А.В. Кулагин. 

 
* * * 

 
17 декабря 2013 года в 12 часов в Большом зале заседаний Дома Прави-

тельства начала работу очередная семнадцатая сессия Государственного  
Совета пятого созыва. В повестке дня сессии – один вопрос: "О Послании Гла-
вы Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному Совету Чуваш-
ской Республики на 2014 год". 

На заседании присутствовали депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов, руководители органов 
исполнительной власти Чувашской Республики и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, федеральных государственных 
учреждений, иных органов государственной власти и организаций, советники 
Главы Чувашской Республики, руководители органов местного самоуправления 
в Чувашской Республике, руководители предприятий и организаций различных 
отраслей экономики, представители политических партий, общественных и ре-
лигиозных объединений, средств массовой информации.  
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В соответствии со статьями 72 и 80 Конституции Чувашской Республики 
депутаты заслушали Послание Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 
Государственному Совету Чувашской Республики на 2014 год. В данном доку-
менте определены основные направления деятельности Кабинета Министров 
Чувашской Республики, органов исполнительной власти и местного само-
управления на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Большое внимание 
Глава Чувашии уделил Стратегии экономического развития республики, повы-
шению ее инвестиционной привлекательности, вопросам жилищного строи-
тельства, сельского хозяйства, здравоохранения, патриотическому воспитанию 
молодежи, образовательной системе. 

В соответствии со статьей 88 Регламента Государственного Совета Чуваш-
ской Республики Послание Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева Госу-
дарственному Совету Чувашской Республики на 2014 год принято к сведению.  

 
*** 

 
24 декабря 2013 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 

начала работу очередная восемнадцатая сессия Государственного Совета  
пятого созыва. 

При рассмотрении проекта повестки дня очередной восемнадцатой сес-
сии Государственного Совета с предложениями по ее изменению выступили 
депутаты Л.Г. Лукин и И.Ю. Моляков. После обсуждения данных предложений 
повестка дня сессии была утверждена в целом. 

Председатель законодательного органа республики поздравил с восьми-
десятилетним юбилеем приглашенного на заседание сессии А.П. Петрова, вид-
ного партийного и государственного деятеля, Председателя Верховного Совета 
Чувашской АССР девятого и десятого созывов, Председателя Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого созыва.  

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чу-
вашской Республики Председатель Государственного Совета выступил с крат-
ким сообщением о законотворческой деятельности парламента в текущем году, 
остановился на перспективных направлениях работы, вытекающих из Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации и Послания Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 
Государственному Совету Чувашской Республики на 2014 год. 

Первым в повестке дня сессии депутаты рассмотрели вопрос "О Законе 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
"О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федера-
ции". Депутаты заслушали доклад председателя Комитета Государственного 
Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному 
самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова. В прениях вы-
ступили депутаты Д.Б. Евсеев, В.Н. Филимонов, В.Ю. Михайлов, О.Н. Князькин. 
Закон Российской Федерации одобрен Государственным Советом ("за" – 35, 
"против" – 3, "воздержалось" – 4). 

Сессия рассмотрела проект закона Чувашской Республики "О внесении 
изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чу-
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вашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", по 
которому с докладами выступили заместитель Председателя Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики  
М.Г. Ноздряков, председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Респуб-
лики Т.Д. Минина, с содокладом – заместитель Председателя Государственного 
Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Государственного  
Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам А.П. Князев. 
В обсуждении вопроса приняли участие депутаты В.Ю. Михайлов, О.А. Нико-
лаев, Л.Г. Лукин, И.Ю. Моляков, Н.В. Малов, В.В. Свешников, С.П. Семенов, 
О.А. Дельман. Закон принят в двух чтениях. 

После рассмотрения без проведения прений в двух чтениях приняты сле-
дующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 
Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулирова-
нии градостроительной деятельности в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики "О се-
меноводстве в Чувашской Республике" и Закон Чувашской Республики "О вос-
производстве плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Чуваш-
ской Республике"; 

"Об установлении случаев изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 
участков из земель, находящихся в государственной собственности Чувашской 
Республики или муниципальной собственности, для государственных нужд Чу-
вашской Республики или муниципальных нужд"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государствен-
ной гражданской службе Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О физической 
культуре и спорте"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О туризме"; 
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об обязатель-

ном экземпляре документов Чувашской Республики"; 
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об опеке и по-

печительстве". 
После рассмотрения таблицы поправок к принятию депутатами во втором 

чтении принят Закон Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического развития Чу-
вашской Республики до 2020 года". 

Также после рассмотрения во втором чтении принят Закон Чувашской 
Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О наделе-
нии органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными 
государственными полномочиями". 

Сессия назначила мировых судей, о чем принято соответствующее поста-
новление. 
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В обсуждении следующего вопроса повестки дня сессии Государственного 
Совета о проекте закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики "Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) в Чувашской Республике" участвовали министр культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики В.П. Ефимов, 
председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по со-
циальной политике и национальным вопросам П.С. Краснов, а также депутаты 
И.Ю. Моляков, Л.Г. Лукин, В.А. Ильин. Данный Закон принят в двух чтениях. 

С докладом по проекту закона Чувашской Республики "О внесении изме-
нений в Закон Чувашской Республики "Об охоте и о сохранении охотничьих  
ресурсов" выступил руководитель Государственной службы Чувашской Респуб-
лики по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания – главный государственный инспектор Чувашской 
Республики по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания В.Н. Кузюков, с содокладом – заместитель 
Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель 
Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической 
политике, агропромышленному комплексу и экологии О.В. Мешков. В обсужде-
нии вопроса приняли участие депутаты А.П. Князев, М.С. Резников, П.С. Крас-
нов, Н.В. Малов, С.П. Семенов. Закон принят в двух чтениях. 

При рассмотрении вопроса "О проекте закона Чувашской Республики  
"О внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики "Об админи-
стративных комиссиях" и статью 34 Закона Чувашской Республики "Об адми-
нистративных правонарушениях в Чувашской Республике" депутатский корпус 
заслушал доклад заместителя прокурора Чувашской Республики А.И. Григорь-
ева, содоклад председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 
Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, 
Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова, выступления министра юстиции 
Чувашской Республики Н.В. Прокопьевой, а также депутата Д.Б. Евсеева.  
После рассмотрения таблицы поправок к принятию Закон Чувашской Респуб-
лики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об администра-
тивных комиссиях" и Закон Чувашской Республики "Об административных 
правонарушениях в Чувашской Республике" принят в двух чтениях. 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изме-
нений в статью 1 Закона Чувашской Республики "Об исключительных случаях 
заготовки древесины и деревьев хвойных пород на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений" сессия заслушала заместителя Председателя Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики по экономической политике,  
агропромышленному комплексу и экологии О.В. Мешкова, министра природ-
ных ресурсов и экологии Чувашской Республики И.В. Исаева. В обсуждении 
вопроса принял участие депутат И.Ю. Моляков. Закон принят в двух чтениях. 

Проект закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "О патронатной форме устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Чувашской Республике" после рас-

смотрения депутатами принят в первом чтении. В соответствии со статьей 71 
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Регламента Государственного Совета Чувашской Республики принято решение 

о направлении законопроекта субъектам права законодательной инициативы 

для внесения поправок и предложений.  

Затем депутатский корпус приступил к обсуждению проекта закона Чу-

вашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Чувашской Республики", внесенного депутатом  

И.Ю. Моляковым. С докладом выступил инициатор законопроекта, с содокла-

дом – заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республи-

ки по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии 

О.В. Мешков, а также было заслушано выступление министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

О.И. Маркова. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты И.А. Кушев, 

В.Ю. Михайлов, С.П. Семенов, М.С. Резников, П.С. Краснов, Л.Г. Лукин,  

О.А. Николаев. По итогам голосования предложение о принятии законопроекта 

в первом чтении не набрало необходимого числа голосов. В соответствии со 

статьей 71 Регламента Государственного Совета Чувашской Республики выше-

названный проект закона Чувашской Республики отклонен. 

В обсуждении вопроса о проекте закона Чувашской Республики "О при-

остановлении действия пункта 4 статьи 13 Закона Чувашской Республики  

"О государственной гражданской службе Чувашской Республики" приняли  

участие инициатор законопроекта И.Ю. Моляков, председатель Комитета Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по государственному строитель-

ству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малов, 

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руко-

водитель Администрации Главы Чувашской Республики А.С. Иванов, а также 

депутаты В.Ю. Михайлов, П.С. Краснов, И.А. Кушев. Депутатом П.С. Красно-

вым было внесено предложение об отклонении данного законопроекта. Он также 

рекомендовал Кабинету Министров Чувашской Республики внести изменения  

в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июля  

2012 года № 301 "О предоставлении государственным гражданским служащим 

Чувашской Республики единовременной субсидии на приобретение жилого 

помещения" в части пересмотра размера единовременной выплаты, а Государ-

ственному Совету вернуться к рассмотрению данного вопроса в первом кварта-

ле 2014 года. По итогам голосования вышеуказанный проект закона Чувашской 

Республики отклонен. 

Затем депутатский корпус рассмотрел и поддержал следующие проекты 

федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации: 

"О внесении изменений в статью 71 Федерального закона "Об образова-

нии в Российской Федерации" (в части предоставления особых прав детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при приеме на обуче-

ние по программам бакалавриата и программам специалитета); 
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"О внесении изменения в статью 180 Жилищного кодекса Российской 
Федерации" (в части установления запрета на осуществление региональным 
оператором предпринимательской деятельности); 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях" (об установлении административной ответственно-
сти за воспрепятствование деятельности организации, управляющей много-
квартирным домом).  

По вышерассмотренному вопросу принято соответствующее постанов-
ление. 

Парламентский корпус Чувашской Республики утвердил Примерную 
программу законопроектной работы Государственного Совета Чувашской Рес-
публики пятого созыва на первое полугодие 2014 года, назначил членов кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации города Шумерли Чувашской Республики.  

Также сессия внесла изменения в Положение о комитетах Государствен-
ного Совета Чувашской Республики пятого созыва, отдельные постановления 
Государственного Совета в связи с принятием Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации", постановление Государственного Совета  
от 27 апреля 2012 года № 96 "О составе общественной Молодежной палаты при 
Государственном Совете Чувашской Республики". 

По вопросу "Об обращении Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  
и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости принятия дополнительных мер 
по решению проблем в агропромышленном комплексе" сессия заслушала  
доклад заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-
публики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-
публики по экономической политике, агропромышленному комплексу и эколо-
гии О.В. Мешкова. В обсуждении данного вопроса приняли участие депутаты 
П.Н. Никифоров, В.Н. Александров, О.Б. Таланов, О.А. Дельман, Н.В. Малов, 
заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –  
министр сельского хозяйства Чувашской Республики С.В. Павлов.  

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  
о поступивших в адрес очередной восемнадцатой сессии Государственного  
Совета обращениях депутатов о передаче голосов при голосовании по вопросам 
повестки дня и обращении депутата И.Ю. Молякова о внесении изменений  
в Регламент Государственного Совета Чувашской Республики, которое решено 
направить в Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по госу-
дарственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депу-
татской этике для дальнейшей работы. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного Сове-
та Чувашской Республики в конце сессии с краткими, до трех минут, заявления-
ми и сообщениями выступили Председатель Государственного Совета Ю.А. По-
пов, а также депутаты Государственного Совета В.Ю. Михайлов, С.П. Семенов, 
О.Б. Таланов, О.А. Дельман, Н.Ф. Угаслов, Н.В. Малов, И.Ю. Моляков. 
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ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В течение 2013 года Президиум Государственного Совета Чувашской 

Республики (далее – Президиум) провел 9 заседаний и принял 246 постановле-

ний. В соответствии с Положением Президиум рассматривал вопросы под-

готовки и проведения заседаний Государственного Совета, проекты повесток 

дня сессий, награждения Почетной грамотой Государственного Совета и объяв-

ления Благодарности Государственного Совета. На заседаниях Президиума 

рассматривались также следующие актуальные вопросы: 

о предложениях комитетов Государственного Совета по совершенствова-

нию законодательной деятельности в связи с Посланием Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года и Посланием Главы Чувашской Республики  

М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2013 год 

"Трудиться на благо родного края, жить по закону и по совести"; 

о перечне вопросов, направляемых Главе Чувашской Республики, для 

включения в ежегодный отчет о результатах деятельности Кабинета Министров 

Чувашской Республики за 2012 год; 

о проведении парламентских слушаний по проблемам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики; 

о работе депутатов Государственного Совета по выполнению депутат-

ских полномочий в 2012 году; 

о проекте постановления Государственного Совета "О Почетной грамоте 

Государственного Совета Чувашской Республики и Благодарности Государ-

ственного Совета Чувашской Республики"; 

о примерных сроках проведения сессий Государственного Совета и засе-

даний его Президиума во втором полугодии 2013 года и первом полугодии 

2014 года; 

о ходе реализации Примерной программы законопроектной работы Госу-

дарственного Совета на первое полугодие 2013 года; 

о проектах Примерной программы законопроектной работы Государ-

ственного Совета на второе полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года; 

о проектах федеральных законов по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, вносимых на рассмот-

рение Государственного Совета; 

об издании книги "Государственный Совет Чувашской Республики:  

1994–2014 гг."; 
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о поручениях Государственного Совета для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2014 год по проведению 

контрольных мероприятий; 

о ходатайстве о награждении Почетной грамотой Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации А.П. Петрова; 

о предложениях комитетов Государственного Совета по совершенство-

ванию законодательной деятельности исходя из Послания Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2013 года и Послания Главы Чувашской Республики  

М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2014 год; 

об информациях депутатов Государственного Совета о своей депутатской 

деятельности в 2013 году;  

о ходатайстве об объявлении благодарности Председателя Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации бюджетному учрежде-

нию Чувашской Республики "Газета "Республика" Государственного Совета 

Чувашской Республики"; 

об аккредитации представителей средств массовой информации при Госу-

дарственном Совете на 2014 год, а также другие вопросы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Комитет по государственному строительству,  

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике  

 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по государ-

ственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутат-

ской этике (далее – Комитет) образован 15 декабря 2011 года. В настоящее вре-

мя в его составе 25 депутатов. 

За отчетный период проведено 10 заседаний Комитета, все они прохо-

дили при наличии кворума, высокой активности депутатов, заинтересованно  

и конструктивно. 

Рассмотрено 77 вопросов, в том числе 38 – по проектам законов Чуваш-

ской Республики, 9 – по проектам постановлений Государственного Совета,  

2 – контрольных, а также другие вопросы. 

По предложению Комитета в течение года Государственным Советом 

принят 31 закон Чувашской Республики. Среди них один базовый закон, име-

ющий самостоятельный предмет правового регулирования, – Закон Чувашской 

Республики от 5 июня 2013 года № 25 "О порядке рассмотрения предложений  

о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании 

географических объектов", остальные законы – о внесении изменений в дей-

ствующие республиканские законы. 

По субъектам права законодательной инициативы Комитетом рассмот-

рены законопроекты: внесенные Главой Чувашской Республики (16), Комите-

том (8), прокурором Чувашской Республики (1), группой депутатов (1), депута-

тами – членами Комитета (5). 

Среди законов, подготовленных Комитетом к рассмотрению Государ-

ственным Советом, наибольшую общественную значимость имеют следующие: 

"О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики", "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "О мировых судьях Чуваш-

ской Республики", "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Чувашской Республики в связи с внесением изменений в законодательство Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции", "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "Об административных правонарушениях в Чу-

вашской Республике", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О государственных наградах Чувашской Республики", "О внесении изменений 

в Закон Чувашской Республики "О создании должностей мировых судей и су-

дебных участков в Чувашской Республике", "О внесении изменений в Закон 
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Чувашской Республики "О бесплатной юридической помощи в Чувашской Рес-

публике", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О противо-

действии коррупции", "О внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской 

Республики "Об административных комиссиях" и статью 34 Закона Чувашской 

Республики "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике". 

В соответствии со статьей 137 Регламента Государственного Совета  

Комитет подготовил Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации к рассмотрению на сессии Государственного Совета, 

которым предусматривается объединение Верховного Суда и Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации, а также передача вопросов осуществле-

ния правосудия, отнесенных к ведению Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации в юрисдикцию Верховного Суда Российской Федерации  

с целью реорганизации для обеспечения единого подхода к отправлению пра-

восудия в отношении граждан и юридических лиц, установления общих правил 

организации судопроизводства, единообразия в судебной практике. 24 декабря 

2013 года 18 сессия Государственного Совета одобрила Закон Российской  

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации". Согласно 

части 2 статьи 136 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации постановление по вышеуказанному вопросу направлено  

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Представительные органы муниципальных образований, используя кон-

ституционное право законодательной инициативы, внесли в Государственный 

Совет 2 законопроекта. Но в целом следует отметить, что представительные  

органы муниципальных образований пока еще недостаточно активно участвуют 

в законопроектной работе. Комитет рекомендует им шире использовать право 

законодательной инициативы в Государственном Совете. 

Как положительный фактор необходимо отметить активное участие от-

дельных членов Комитета в разработке законопроектов и проектов постановле-

ний, в рассмотрении замечаний и предложений, поправок к ним в составах ра-

бочих групп. 

Комитет осуществляет постоянный контроль за соблюдением норм Регла-

мента Государственного Совета Чувашской Республики. Им же был подготовлен 

перечень изменений к Регламенту Государственного Совета. 23 июля парламент 

принял постановление "О внесении изменений в Регламент Государственного 

Совета Чувашской Республики". 

В настоящее время в работе в Комитете находятся проекты постановле-

ний Государственного Совета "О внесении изменений в Регламент Государ-

ственного Совета Чувашской Республики", внесенные фракциями КПРФ  

и "Справедливая Россия" в Государственном Совете. 

Комитетом подготовлены и рассмотрены проекты постановлений Государ-

ственного Совета "О Почетной грамоте Государственного Совета Чувашской 

Республики и Благодарности Государственного Совета Чувашской Республики", 

"О Положении о мониторинге правоприменения в Государственном Совете  

Чувашской Республики", "О внесении изменений в Положение об официальном 
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сайте Государственного Совета Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" и признании утра-

тившими силу отдельных постановлений (положений постановлений) Государ-

ственного Совета Чувашской Республики", "О внесении изменений в Положение 

о комитетах Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва". 

В соответствии со своими полномочиями Комитет готовил предложения  

к проекту Примерной программы законопроектной работы Государственного 

Совета Чувашской Республики. Комитет, являясь профильным по формирова-

нию указанного плана, своевременно обобщал предложения других комитетов 

Госсовета, всех субъектов права законодательной инициативы и вносил про-

екты Примерной программы законопроектной работы на рассмотрение Госу-

дарственного Совета.  

Следующее направление работы Комитета – контроль за исполнением  

законодательства по вопросам, отнесенным к его компетенции. В этих целях  

16 апреля 2013 года Комитетом рассмотрен вопрос "О ходе реализации Закона 

Чувашской Республики от 7 октября 2008 года № 53 "О профилактике нарко-

мании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ". 20 декабря 2013 года на заседании Комитета 

заслушана информация Государственного комитета Чувашской Республики  

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о ходе реализации 

Закона Чувашской Республики "О защите населения и территорий Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

и отчет Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики о расхо-

довании средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделен-

ных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Государ-

ственного Совета пятого созыва по Козловскому одномандатному избиратель-

ному округу № 6. 

За отчетный период Комитетом рассмотрено 433 проекта федеральных 

законов, из них принятых в первом чтении – 121, законодательных инициатив 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации – 73, их обращений в федеральные органы государ-

ственной власти – 18.  

Согласно действующему законодательству Комитет рассматривает и об-

суждает кандидатуры для избрания или включения в составы соответствующих 

государственных и общественных органов, советов и т.д. За прошедший год 

рассмотрены кандидатуры в состав квалификационной комиссии при Адвокат-

ской палате Чувашской Республики от Государственного Совета, кандидатура 

для назначения членом Центральной избирательной комиссии Чувашской Рес-

публики с правом решающего голоса. Во исполнение Закона Чувашской Рес-

публики "Об Общественной палате Чувашской Республики" Комитет принял 

непосредственное участие в формировании Общественной палаты Чувашской 

Республики. 16 апреля на заседании Комитета рассмотрены кандидатуры в ее 

состав, затем они рассмотрены Государственным Советом. После предвари-

тельного рассмотрения Комитетом Государственным Советом назначены  

25 мировых судей Чувашской Республики. Рассмотрены также кандидатуры 
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для назначения членами конкурсных комиссий для проведения конкурсов на 

замещение должностей глав администраций Ибресинского района и города 

Шумерли. 

В целях изучения опыта решения вопросов местного значения 7 июня 

была организована рабочая поездка членов Комитета в Ядринский район.  

В частности, депутаты побывали в Николаевском и Ачакском сельских поселе-

ниях. В ходе рабочего заседания заслушана информация руководства района  

о социально-экономическом развитии района. 

Депутаты, члены Комитета регулярно участвовали в работе заседаний 

представительных органов муниципальных образований, проводили встречи  

с избирателями, посещали социальные учреждения, участвовали в благотвори-

тельных акциях, торжественных мероприятиях, принимали активное участие  

в проведении единых информационных дней в Чувашской Республике. 

Активное участие депутаты приняли в мероприятиях, посвященных  

20-летию Конституции Российской Федерации.  

Кроме того, многие члены Комитета представляют Государственный  

Совет в рабочих группах и комиссиях, созданных Администрацией Главы  

Чувашской Республики, Кабинетом Министров Чувашской Республики. Так, 

председатель Комитета Н.В. Малов, члены Комитета И.А. Кушев и Г.Г. Васильев 

работали в составе рабочей группы по подготовке и проведению празднования 

20-летия Конституции Российской Федерации. В деятельности организационно-

го комитета конкурса "Лучший гражданский служащий Чувашской Республики" 

участвовал депутат Д.Б. Евсеев. Депутат И.А. Кушев является членом Комиссии 

по рассмотрению вопросов постановки государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики на учет для предоставления им единовременной субси-

дии на приобретение жилого помещения, а депутат Л.Г. Лукин – член конкурс-

ной комиссии по подведению итогов конкурса на разработку эскиза знака отли-

чия "За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской 

Республике". Депутаты Государственного Совета, члены Комитета Г.Г. Васильев 

и О.А. Дельман включены соответственно в составы Комиссии по проведению 

рейтинга инвестиционной активности муниципальных районов, городских окру-

гов Чувашской Республики и Общественного экспертного совета при Уполномо-

ченном по правам человека в Чувашской Республике. В целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 "О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации  

с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива"  

создана экспертная рабочая группа регионального уровня, в состав которой  

вошли члены Комитета Л.Г. Лукин и О.Б. Таланов.  

Таким образом, следует констатировать, что за отчетный период проде-

лана большая работа. Вместе с тем необходимо продолжить работу по монито-

рингу законов Чувашской Республики по предметам ведения Комитета, осу-

ществлению контроля за исполнением принятых законов Чувашской Республи-

ки, повышению эффективности выездных заседаний, а также уделить внимание 

более активному участию членов Комитета в работе Комитета и Государствен-

ного Совета. 
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Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, 

финансам и налогам (далее – Комитет) образован на первой сессии Государ-

ственного Совета пятого созыва 15 декабря 2011 года в составе 23 депутатов.  

В состав Комитета внесены изменения постановлениями Государственно-

го Совета от 27 апреля 2012 года № 82, 83 и от 15 ноября 2012 года № 193.  

В настоящее время в составе Комитета 20 депутатов. 

За отчетный период Комитетом с участием представителей Администра-

ции Главы Чувашской Республики, прокуратуры Чувашской Республики, Управ-

ления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике, 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного само-

управления проведено 11 заседаний, на которых обсуждено 37 вопросов.  

В соответствии с главой 17 Закона Чувашской Республики от 23 июля 

2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике" Комитетом были организованы публичные слушания: 16 мая  

2013 года по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета  

Чувашской Республики за 2012 год и 7 ноября т.г. – по проекту республикан-

ского бюджета Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период  

2015 и 2016 годов, на которые были приглашены более 300 участников. Все 

предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, затем были рассмот-

рены на заседаниях Комитета, по ним приняты решения. 

4 июля 2013 года проведен "круглый стол" на тему "Порядок и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Чувашской Республики и местных бюджетов". По результатам "круглого стола" 

участниками единогласно приняты рекомендации. 

Одной из основных задач законотворческой деятельности Комитета явля-

ется приведение законодательства Чувашской Республики в соответствие с тре-

бованиями федерального законодательства. 

Комитетом рассмотрено 15 законопроектов по профильному направле-

нию (в прошлом году рассмотрено 13 законопроектов), из них 12 законопроек-

тов о внесении изменений в законы Чувашской Республики. Также рассмот-

рены отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

за 2012 год, отчет Кабинета Министров Чувашской Республики о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики на 2012 год и основных направлений приватизации госу-

дарственного имущества Чувашской Республики на 2013–2014 годы, инфор-

мации о результатах приватизации муниципального имущества в Чувашской 

Республике за 2012 год, проект бюджетной сметы Государственного Совета  

на 2014 год. Рассмотрены кандидатура на должность аудитора Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики, отчеты Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики о результатах проверки законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, 

представленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюдже-

там районов за 2011–2012 годы.  
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Большинство рассмотренных Комитетом законопроектов внесены в по-

рядке законодательной инициативы в Государственный Совет Главой Чуваш-

ской Республики, два законопроекта внесены депутатами Государственного 

Совета А.П. Князевым, В.Н. Александровым и С.П. Михеевым. Все они приня-

ты парламентом и подписаны Главой Чувашской Республики.  

В тесном взаимодействии с Министерством финансов Чувашской Рес-

публики Комитетом проведена объемная работа по подготовке к принятию  

Закона Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Рес-

публики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".  

В 2013 году четыре раза вносились изменения в Закон Чувашской Рес-

публики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов".  

Трижды вносились изменения в Закон Чувашской Республики от 23 июля 

2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике".  

В текущем году дважды претерпел изменения Закон Чувашской Респуб-

лики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отне-

сенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к веде-

нию субъектов Российской Федерации".  

Комитетом проанализированы 127 проектов федеральных законов (далее – 

проекты), что на 38 проектов больше, чем в прошлом году, и 19 законодатель-

ных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, по ним подготов-

лены соответствующие ответы.  

В целях укрепления связи с избирателями, улучшения их информирован-

ности о работе Государственного Совета и его органов, социально-экономи-

ческом развитии республики, изучения общественного мнения, нужд и потреб-

ностей населения члены Комитета регулярно проводили встречи и приёмы 

граждан по различным вопросам, своевременно реагируя на их письма и устные 

обращения, участвовали в проведении единых информационных дней. 

Члены Комитета активно сотрудничали со средствами массовой инфор-

мации. Многие из них выступили на страницах парламентской газеты "Респуб-

лика", на телевидении, информируя население о депутатской деятельности.  

Исходя из задач, поставленных в Послании Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года, Посла-

нии Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному Совету 

Чувашской Республики на 2014 год, Комитет приоритетным направлением сво-

ей деятельности считает рассмотрение вопросов, направленных на улучшение 

инвестиционной привлекательности республики, расширение применения ме-

ханизмов государственно-частного партнерства, выполнение государственных 

программ Чувашской Республики, поддержание умеренной долговой нагрузки 

на республиканский бюджет Чувашской Республики, увеличение доходов в 

консолидированном бюджете, оптимизацию существующей системы налоговых 

льгот, целевое и эффективное использование бюджетных средств. 
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Комитет по экономической политике,  

агропромышленному комплексу и экологии 

 

За отчетный период проведено 13 заседаний Комитета по экономической 

политике, агропромышленному комплексу и экологии (далее – Комитет),  

на которых рассмотрено 103 вопроса. (Одно заседание проведено с выездом  

в Вурнарский район). 

Комитетом на рассмотрение Государственного Совета внесено 26 законо-

проектов, все они приняты парламентом и подписаны Главой Чувашской Рес-

публики. (Главой Чувашской Республики внесено 17 проектов законов, Коми-

тетом – 3, председателем Комитета О.В. Мешковым – 5, прокурором Чуваш-

ской Республики – 1). 

Работа Комитета осуществлялась в тесном взаимодействии с прокурату-

рой Чувашской Республики, Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике, Государственно-правовым управлением 

Главы Чувашской Республики, органами исполнительной власти и местного 

самоуправления. По сложившейся практике законопроекты предварительно 

рассматривались на заседаниях рабочих групп Комитета с привлечением пред-

ставителей заинтересованных сторон, проведено 40 таких заседаний. 

Комитетом подготовлен и внесен на рассмотрение парламента вопрос  

"Об обращении Государственного Совета Чувашской Республики к Председа-

телю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

С.Е. Нарышкину о необходимости принятия дополнительных мер по решению 

проблем в агропромышленном комплексе". Соответствующее постановление 

Государственным Советом принято 24 декабря 2013 года. 

Также Государственным Советом было одобрено подготовленное Коми-

тетом обращение к Совету законодателей при Федеральном Собрании Россий-

ской Федерации. На рассмотрении в Государственной Думе Федерального  

Собрания Российской Федерации с декабря 2012 года находится проект феде-

рального закона № 189120-6 "О внесении изменения в статью 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации", которым предлагается снизить максимально 

допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг с 22 до 10% от совокупного дохода семьи. 

Учитывая важность вопроса повышения уровня социальной защиты 

граждан, прежде всего в части оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг, Государственный Совет обратился к Совету законодателей при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации с предложением о поддержке ука-

занного законопроекта при условии возмещения субъектам Российской Феде-

рации расходов на его реализацию за счет средств федерального бюджета. По 

состоянию на 24 января 2014 года обращение поддержали 20 законодательных 

органов субъектов Российской Федерации. 

В связи с многочисленными обращениями граждан и необходимостью 

всестороннего изучения поднятых ими вопросов были сформированы специ-

альные рабочие группы Комитета: по рассмотрению проблем в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства Чувашской Республики; для изучения вопроса  

ведения уплотнительных застроек в городских округах Чувашской Республики; 

по рассмотрению хода строительства жилого района "Новый город" в г. Чебок-

сары. Выездные заседания этих рабочих групп проходили с участием большого 

количества жителей г. Чебоксары и других городских округов, они позволили 

выявить основные проблемы, поднимаемые избирателями, часть из которых 

удалось решить непосредственно на местах в ходе проведения данных встреч. 

В числе важных мероприятий, проведенных Комитетом, следует назвать 

парламентские слушания по проблемам в сфере жилищно-коммунального  

хозяйства Чувашской Республики, проведенные 19 апреля 2013 года с пригла-

шением широкого круга заинтересованных участников. 

Слушания открыл и вел Председатель Государственного Совета  

Ю.А. Попов. С докладом по проблемам в сфере жилищно-коммунального  

хозяйства Чувашской Республики выступил заместитель Председателя Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по экономической политике,  

агропромышленному комплексу и экологии, руководитель рабочей группы по 

изучению проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства О.В. Мешков. 

Докладчик отметил, что хозяйственный механизм, сложившийся сегодня  

в жилищно-коммунальном комплексе, не обеспечивает эффективную и надеж-

ную работу коммунальной инфраструктуры, ее модернизацию, бесперебойную 

поставку коммунальных ресурсов для потребителей. Он кратко остановился на 

основных проблемах, изученных членами рабочей группы. 

С информациями по повестке дня слушаний выступили руководители ор-

ганов исполнительной власти Чувашской Республики: министр строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

О.И. Марков, руководитель Государственной жилищной инспекции Чувашской 

Республики – главный государственный жилищный инспектор И.Г. Никитин, 

руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурент-

ной политике и тарифам А.Е. Егорова.  

Участники слушаний отметили необходимость принятия ряда мер, на-

правленных на модернизацию жилищного фонда, эффективное использование 

коммунальных ресурсов, привлечение бюджетных инвестиций в жилищно-

коммунальный комплекс, ужесточение контроля за деятельностью управляю-

щих организаций, дальнейшее развитие информационных технологий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение и защиту прав и законных 

интересов населения Чувашской Республики при предоставлении жилищно-

коммунальных услуг. В соответствии со статьей 60 Регламента Государствен-

ного Совета по результатам парламентских слушаний были приняты соответ-

ствующие рекомендации, ход реализации которых Комитет держит на постоян-

ном контроле. 

С 28 по 30 октября 2013 года в Совете Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации состоялись Дни Чувашской Республики, в которых 

приняли участие члены Комитета О.В. Мешков, О.А. Дельман, Н.В. Малов, 

А.Н. Никаноров, В.И. Николаев, М.С. Резников, Н.Ф. Угаслов. На расширенных 
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заседаниях профильных комитетов Совета Федерации были обсуждены акту-

альные проблемы социально-экономического развития Чувашской Республики.  

Комитетом планомерно осуществлялась контрольная деятельность. На 

выездном расширенном заседании Комитета, проведенном 8 августа 2013 года 

в Вурнарском районе, рассмотрен вопрос "О ходе реализации Закона Чуваш-

ской Республики "О государственном регулировании и поддержке агропро-

мышленного комплекса Чувашской Республики". В Год охраны окружающей 

среды был проанализирован ход реализации Закона Чувашской Республики  

"Об особо охраняемых природных территориях в Чувашской Республике". 

Члены Комитета изучили сложившуюся практику реализации Закона Чуваш-

ской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным семьям 

в Чувашской Республике".  

На заседаниях также рассмотрены информации: 

– Кабинета Министров Чувашской Республики о деятельности ООО "Ком-

мунальные технологии"; 

– Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики о строительстве жилья государственного  

жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого найма; 

– Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

о состоянии и перспективах развития лесного хозяйства республики; о пользо-

вании участками недр местного значения; о проводимой работе в области  

обращения с отходами производства и потребления; о казенном учреждении 

Чувашской Республики "Дирекция особо охраняемых природных территорий  

и объектов Чувашской Республики"; 

– администрации г. Чебоксары об организации контроля за использовани-

ем муниципального имущества, переданного в аренду ООО "Коммунальные 

технологии". 

По предложению членов Комитета был рассмотрен вопрос "Об инфор-

мации Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной  

политике и тарифам о тарифах на услуги коммунального хозяйства Чувашской 

Республики в 2013 году". 

Также на заседаниях Комитета рассмотрены 11 отчетов Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики. 

Рассмотрены протест прокурора Чувашской Республики на отдельные 

нормы Закона Чувашской Республики от 5 мая 2011 года № 20 "Об исключи-

тельных случаях заготовки древесины и деревьев хвойных пород на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений", его информация от 15 февраля 

2013 года № 71-49-2013 в порядке статьи 9 Федерального закона "О проку-

ратуре Российской Федерации" (в связи с принятием Федерального закона  

от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации"), экспертное заключение Управления Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике на Закон  
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Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании  

жилищных отношений". 

В центре внимания членов Комитета также были следующие актуальные 

вопросы: "О Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Феде-

ральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года и о Посла-

нии Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному Совету 

Чувашской Республики на 2013 год "Трудиться на благо родного края, жить по 

закону и по совести" от 14 февраля 2013 года", "О Послании Президента  

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской  

Федерации от 12 декабря 2013 года и о Послании Главы Чувашской Республики 

М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2014 год", 

"О парламентских слушаниях по проблемам в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики", "О ходе проведения уборочных работ в сель-

скохозяйственных предприятиях Вурнарского района", "О проекте обращения 

Государственного Совета Чувашской Республики к Совету законодателей при 

Федеральном Собрании Российской Федерации", "О проекте обращения Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю Государственной  

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необ-

ходимости принятия дополнительных мер по решению проблем в агропромыш-

ленном комплексе", "О постановлении Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации от 20 ноября 2013 года № 437-СФ "О государ-

ственной поддержке социально-экономического развития Чувашской Респуб-

лики", "О решении Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию по вопросу "Экологическая безопасность  

и развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики в условиях 

ВТО", принятом на расширенном заседании Комитета 29 октября 2013 года  

в рамках проведения Дней Чувашской Республики в Совете Федерации. 

Большое внимание уделялось изучению поступивших в Государственный 

Совет из Государственной Думы и от законодательных (представительных)  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации проектов 

федеральных законов, законодательных инициатив и обращений. Всего рас-

смотрено 387 федеральных законопроектов, 94 законодательных инициативы  

и обращения субъектов Российской Федерации, по ним подготовлены соответ-

ствующие ответы. 

Члены Комитета принимали активное участие в работе представительных 

органов районов и городов Чувашской Республики, вели прием граждан по 

личным вопросам, организовывали встречи с избирателями в избирательных 

округах, участвовали в проведении единых информационных дней. 

В настоящее время Комитет проводит целенаправленную работу по  

решению вопросов, относящихся к его ведению. 

Исходя из задач, поставленных в Послании Президента Российской  

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года,  

Послании Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному 

Совету Чувашской Республики на 2014 год, Комитет приоритетным направле-
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нием своей деятельности считает законодательное обеспечение создания кон-

курентной среды во всех секторах экономики, благоприятных условий для раз-

вития малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционной привлекательно-

сти республики. Необходимо обратить особое внимание на вопросы повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и использования земель, 

модернизации организаций перерабатывающей промышленности, обеспечения 

продовольственной безопасности в условиях присоединения России к Всемир-

ной торговой организации. 

 

Комитет по социальной политике  

и национальным вопросам 

 

Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики по социаль-

ной политике и национальным вопросам (далее – Комитет) за отчетный период 

проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 76 вопросов, из них 38 – про-

екты законов Чувашской Республики по профильному направлению. 

В порядке законодательной инициативы внесено:  

Главой Чувашской Республики – 32 законопроекта (84% от общего коли-

чества рассмотренных законопроектов);  

Комитетом и депутатами Государственного Совета – 6 (16%). 

Из рекомендованных Комитетом к принятию Государственным Советом 

принято и подписано Главой Чувашской Республики 35 законов, что составляет 

33% от всего количества принятых за этот период Государственным Советом   

и подписанных Главой Чувашской Республики законов Чувашской Республики. 

Проект закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "О патронатной форме устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Чувашской Республике" принят в пер-

вом чтении. 

Проект закона Чувашской Республики "О науке, научной деятельности    

и научно-технической политике в Чувашской Республике" решением Комитета 

отклонен. 

В соответствии c требованием Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики проект закона Чувашской Республики "О копии Знамени 

Победы" после рассмотрения на заседании Комитета возвращен автору законо-

проекта на доработку. 

12 проектов законов Чувашской Республики (33% от всего количества 

рассмотренных в Комитете проектов законов) внесены на рассмотрение сессии 

Государственного Совета с учетом таблиц поправок, рекомендованных к при-

нятию. 

В порядке законодательной инициативы Комитетом подготовлены и вне-

сены в Государственный Совет проекты федеральных законов: 

 – "О внесении изменений в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и в Федеральный закон "Об официаль-

ном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации"; 
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– "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О статусе во-

еннослужащих".  

Подготовка первой законодательной инициативы связана с тем, что име-

ются факты представления недостоверной информации респондентами в орга-

ны Федеральной службы государственной статистики. Ошибки выявляются 

лишь в случайном порядке, так как на законодательном уровне не закреплены 

полномочия данного органа по контролю в данной сфере. 

Проектом закона предлагается закрепить за Федеральной службой госу-

дарственной статистики и ее территориальными органами функции по контро-

лю в сфере статистического учета и ужесточить санкцию за нарушение законо-

дательства в сфере официальной статистической отчетности, увеличив пределы 

налагаемого административного штрафа от 5000 до 7000 рублей (в настоящее 

время он составляет от 3000 до 5000 рублей). 

Принятие закона будет способствовать повышению ответственности ре-

спондентов за достоверность представленной статистической отчетности, и в 

конечном итоге законодательные и исполнительные органы государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления при принятии конкретных решений по социально-

экономическому развитию соответствующих территорий будут использовать 

действительно реальную статистическую информацию. 

Вторая законодательная инициатива подготовлена с целью предоставле-

ния всем бывшим военнослужащим и членам их семей возможности сохране-

ния права на охрану здоровья, гарантированного Федеральным законом "О ста-

тусе военнослужащих".  

Проектом федерального закона предлагается внести изменения, которые 

давали бы право бывшим военнослужащим и членам их семей проходить лече-

ние в санаторно-курортных организациях вне зависимости от их формы соб-

ственности, по месту жительства по медицинским показаниям. 

Принятие данного закона позволит сократить расходы федерального 

бюджета на возмещение бывшим военнослужащим и членам их семей расходов 

на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным      

и автомобильным транспортом к месту нахождения санаторно-курортной орга-

низации и обратно, предусмотренных Федеральным законом "О статусе воен-

нослужащих". 

Кроме того, у санаторно-курортных организаций, находящихся на терри-

тории Чувашской Республики, также появится возможность принимать эту ка-

тегорию лиц. 

Комитетом подготовлены и внесены в Государственный Совет проекты 

следующих обращений: 

– к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации С.Е. Нарышкину об ускорении принятия федерального за-

кона по установлению мер социальной поддержки граждан, детство которых 

совпало с годами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

– в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-

ции о необходимости принятия федерального закона, запрещающего реализа-
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цию портативных газовых зажигалок и баллончиков газа для их заправки несо-

вершеннолетним, а также товаров, в инструкциях и правилах применения кото-

рых содержится информация об их опасности и ограничении пользования для 

несовершеннолетних.  

Первое обращение возникло в связи с назревшей необходимостью решить 

социально значимую проблему, затрагивающую интересы определенной кате-

гории российских граждан. 

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

по данной проблеме на момент принятия обращения находилось на рассмотре-

нии свыше 10 проектов федеральных законов, предусматривающих предостав-

ление мер государственной социальной поддержки гражданам, детство которых 

совпало с годами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Проведенный анализ содержания законодательных инициатив показал, 

что временной отрезок дат рождения граждан, которым предлагалось присво-

ить статус "дети войны", определялся по-разному. В основном это период с 

1928 года по 1945 год. По мнению депутатов Государственного Совета, все 

граждане, родившиеся в эти годы, могут с полным основанием называться 

"детьми войны", и меры государственной социальной поддержки для них 

должны быть установлены на уровне Российской Федерации. 

На основании вышеуказанного для единообразного применения законо-

дательства в обращении Государственного Совета содержалась просьба уско-

рить принятие федерального закона, устанавливающего единые правовой ста-

тус и меры государственной социальной поддержки граждан, чье детство сов-

пало с годами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Необходимость второго обращения связана с многочисленными случаями 

отравления, в том числе с летальным исходом, токсическими веществами несо-

вершеннолетних, отсутствием законодательного регулирования реализации 

портативных газовых зажигалок и баллончиков газа для их заправки и широкой 

доступностью их приобретения через торговую сеть.  

Предложено законодательно запретить продажу несовершеннолетним 

портативных газовых зажигалок и заправочных баллончиков для них, а также 

запретить продажу им товаров, в инструкции и правилах применения которых 

содержится информация об их опасности, и установить административную от-

ветственность за нарушения данного запрета. 

Заседания Комитета проводились с участием представителей субъектов 

права законодательной инициативы, представителей органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, Администрации Главы Чувашской Республики, 

Аппарата Государственного Совета, руководителей общественных организа-

ций, членов Общественной палаты Чувашской Республики, членов обществен-

ной Молодежной палаты при Государственном Совете Чувашской Республики 

и представителей средств массовой информации.  

Отдельные проекты законов предварительно обсуждались на заседаниях 

рабочих групп, которые по ряду спорных вопросов собирались неоднократно, и 

на заседаниях Комитета рассматривались согласованные варианты. 
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В соответствии с Законом Чувашской Республики "О Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики" на заседаниях комитета были заслуша-

ны отчеты Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики об эффективно-

сти использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

выделенных следующим организациям за 2011–2012 годы: 

Канашскому центру социального обслуживания населения; 

Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по самбо;  

Батыревскому центру социального обслуживания населения; 

Издательскому дому "Хыпар"; 

Чувашскому республиканскому коллектору учебно-наглядных пособий; 

предприятию "Стадион "Олимпийский";  

Чувашскому государственному театру кукол; 

Республиканскому патологоанатомическому бюро;  

Издательско-полиграфическому комплексу "Чувашия". 

По результатам проверки соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственно-

сти Чувашской Республики, и результатов финансово-хозяйственной деятель-

ности государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Чу-

вашский республиканский коллектор учебно-наглядных пособий" Министер-

ства образования и молодежной политики Чувашской Республики за 2011–2012 

годы решением Комитета в прокуратуру Чувашской Республики направлена 

информация для рассмотрения на предмет принятия мер прокурорского реаги-

рования. 

На заседаниях Комитета заслушана информация первого заместителя 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра здраво-

охранения и социального развития Чувашской Республики А.В. Самойловой     

о ходе реализации республиканской целевой программы "Предупреждение       

и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике 

(2010–2020 годы)" и о ходе реализации государственной программы Россий-

ской Федерации "Доступная среда" на 2011–2015 годы в Чувашской Республи-

ке и министра образования и молодежной политики Чувашской Республики 

В.Н. Иванова о ходе реализации республиканской целевой программы "Моло-

дежь Чувашской Республики: 2011–2020 годы". 

В рамках подготовки проекта закона Чувашской Республики "Об образо-

вании в Чувашской Республике" участвовали в семинаре на тему "Совершен-

ствование регионального законодательства в сфере образования в связи с при-

нятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

С 28 по 30 октября 2013 года члены Комитета участвовали в Днях Чуваш-

ской Республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, где на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию, культуре и информационной политике обсудили тему "Развитие 

системы дополнительного образования детей в Российской Федерации". 

В течение отчетного периода было рассмотрено 329 федеральных законо-

проектов, 27 законодательных инициатив и 51 обращение субъектов Россий-



 51 

ской Федерации. На все проекты законов, законодательные инициативы и об-

ращения субъектов Российской Федерации даны конкретные ответы.  

Члены Комитета участвовали в работе различных республиканских ко-

миссий и оргкомитетов, принимали участие в заседаниях коллегий профильных 

министерств, поддерживали тесную связь с избирателями своих округов, свое-

временно реагировали на их письма и устные обращения, регулярно проводили 

прием граждан. 

Исходя из задач, поставленных в Послании Главы Чувашской Республики 

М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2014 год 

от 17 декабря 2013 года, в плане законопроектной работы Комитета на 2014 год 

Комитетом предусмотрена подготовка и внесение на рассмотрение Государ-

ственного Совета законопроектов, направленных на улучшение качества           

и условий жизни, формирование культуры здорового образа жизни населения 

республики.  
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Экспертный совет Государственного Совета Чувашской Республики  

(далее – Экспертный совет) создан для экспертно-аналитического обеспечения 
законопроектной и иной нормотворческой работы Государственного Совета,  
а также предварительного обсуждения проектов нормативных правовых актов  
в области бюджетной и налоговой политики.  

На срок полномочий Государственного Совета пятого созыва постанов-
лением Государственного Совета от 21 февраля 2012 года № 43 утвержден  
состав Экспертного совета в количестве восемнадцати человек. В него входят 
специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, обладающие 
специальными знаниями в области юриспруденции, экономики, финансов,  
а также имеющие высокую репутацию и большой авторитет в обществе. В его 
составе – два доктора экономических наук, один доктор медицинских наук, три 
кандидата юридических наук.  

В 2013 году Экспертным советом проведено 9 заседаний, на которых рас-
смотрено 23 вопроса.  

За отчетный период Экспертным советом проведена публичная незави-
симая экспертиза 23 проектов законов Чувашской Республики, из них 19 – регу-
лирующих бюджетные и налоговые правоотношения. 

В своей деятельности членами Экспертного совета были использованы 
такие формы работы, как: 

проведение правовой экспертизы проектов законов и иных нормативных 
правовых актов, в том числе обязательной публичной независимой экспертизы 
законопроектов в области бюджетного и налогового законодательства, вноси-
мых на рассмотрение Государственного Совета, подготовка предложений и за-
мечаний по ним; 

консультация и помощь депутатам Государственного Совета по вопросам 
правотворческой деятельности. 

Члены Экспертного совета принимали участие в парламентских и пуб-
личных слушаниях, на заседаниях Государственного Совета и его комитетов. 

В соответствии с требованиями Закона Чувашской Республики "О регу-
лировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" и Положе-
ния об Экспертном совете Государственного Совета Чувашской Республики, 
утвержденного постановлением Государственного Совета от 20 марта 2007 года 
№ 88, заключения Экспертного совета по рассмотренным проектам законов 
направлены Председателю Государственного Совета для официального опуб-
ликования в газете "Республика" и размещения на сайте Государственного  
Совета в сети "Интернет".  
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Данные заключения содержат выводы о последствиях принятия указан-

ных законов, об их влиянии на социально-экономические процессы в обществе 

и основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики 

и носят консультативно-рекомендательный характер. 

Экспертные заключения, рекомендации и предложения Экспертного  

совета по проектам законов и иных нормативных правовых актов рассмотрены 

на заседаниях комитетов Государственного Совета. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Общественная Молодежная палата при Государственном Совете Чуваш-

ской Республики (далее – Молодежная палата) создана 15 марта 2012 года, дей-

ствует на основании Положения, утвержденного постановлением Государ-

ственного Совета от 15 марта 2012 года № 71. 

Главной задачей Молодежной палаты является развитие молодежного 

парламентского движения в Чувашской Республике. На 1 ноября 2013 года при 

представительных органах муниципальных районов и городских округов  

Чувашской Республики при содействии Молодежной палаты создано 16 моло-

дежных консультативно-совещательных общественных структур (молодежных 

парламентов). В целях дальнейшего развития молодежного парламентаризма  

в Чувашской Республике на двенадцатом заседании Молодежной палаты  

28 октября 2013 года принято решение о закреплении за вышеуказанными  

молодежными парламентами ответственных лиц (кураторов) из числа членов 

Молодежной палаты.  

В рамках Межрегионального молодежного образовательного форума 

"МолГород-2013", который прошел в Чебоксарах на территории Заволжья  

в июне 2013 года, совет Молодежной палаты организовал круглый стол "Разви-

тие молодежного парламентаризма в Приволжском федеральном округе".  

В мероприятии приняли участие председатели и активисты молодежных пар-

ламентов Чувашии и Марий Эл, а также депутаты Государственного Совета.  

Членами Молодежной палаты организованы сбор и отправка гуманитар-

ной помощи (одежда, канцелярские принадлежности) для жителей пострадав-

ших от катастрофического наводнения на Дальнем Востоке в августе 2013 года.  

Активная работа ведется в рабочих группах Молодежной палаты. Так,  

рабочей группой по здравоохранению, социальному развитию и физической 

культуре продолжается работа по разработке поправок в Федеральный закон  

от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", детально 

обсуждался проект федерального закона "О добровольчестве (волонтерстве)". 

Также рабочей группой предлагалось включить показатель "Донорство" в пере-

чень критериев оценки претендентов на соискание специальных стипендий для 

представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. 

Однако на заседании Правительственной комиссии по молодежной политике  

13 августа 2013 года было принято решение не вносить изменения в вышеука-

занный перечень.  
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Рабочей группой по вопросам предпринимательства и трудовой занятости 

было проведено 6 заседаний и 6 селекторных совещаний. Продолжается работа 

по подготовке поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации и в ряд  

федеральных законов, готовятся предложения по вопросам занятости молодежи.  

Рабочей группой по образованию, науке и молодежной политике ведется 

активная работа по подготовке проекта закона Чувашской Республики "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "О государственной моло-

дежной политике". Членами группы разработано положение о рабочих группах 

Молодежной палаты.  

За отчетный период проведено 6 заседаний Молодежной палаты. В засе-

дании, состоявшемся 29 апреля 2013 года, приняла участие заместитель предсе-

дателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по образованию Алена Игоревна Аршинова. На нем были обсуж-

дены актуальные проблемы и перспективы развития молодежного парламент-

ского движения в республике.  

Кроме того, члены Молодежной палаты принимали участие в работе  

сессий Государственного Совета, в заседаниях Молодежного парламента при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и мо-

лодежных парламентов при представительных органах муниципальных райо-

нов и городских округов Чувашской Республики, в республиканских мероприя-

тиях "Кросс наций – 2013", "Посади дерево", "100 000 добрых дел", семинарах 

и круглых столах.  

Деятельность Молодежной палаты освещалась на едином портале моло-

дежного парламентского движения России www.newparlament.ru, а также на 

сайте Государственного Совета www.gov.cap.ru.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аппарат Государственного Совета Чувашской Республики (далее также – 

Аппарат) за отчетный период осуществлял организационное, информационно-

аналитическое, правовое, документационное и материально-техническое обес-

печение деятельности Государственного Совета, его комитетов и комиссий,  

депутатов, Председателя Государственного Совета и его заместителей, депу-

татских объединений, фракций и групп, Президиума Государственного Совета, 

работников Аппарата, а также оказывал правовую, аналитическую и методиче-

скую помощь представительным органам местного самоуправления. 

В состав Аппарата входят Секретариат Руководства Государственного 

Совета, Государственно-правовое управление, Организационное управление, 

Управление делами и документационного обеспечения, а также отдел бухгал-

терского учета, финансов, государственной гражданской службы и кадров. 

Особо значимым мероприятием в прошедшем году стали Дни Чувашской 

Республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, состоявшиеся 28–30 октября, в подготовке которых активное участие при-

нимали сотрудники Аппарата. 

В марте-апреле отчетного года Аппарат обеспечил пребывание депутатов 

Государственного Совета в Китайской Народной Республике и Итальянской 

Республике в составе официальных делегаций. Парламентарии ознакомились  

с работой ряда социальных объектов и административных учреждений Китая  

и Италии, поделились опытом в решении вопросов развития культуры, образо-

вания и здравоохранения.  

Кроме того, в феврале 2013 года депутаты и сотрудники Аппарата в со-

ставе делегации Государственного Совета выезжали в Москву для ознакомле-

ния с деятельностью аппаратов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации и Московской городской Думы. Программа была 

насыщенной, в рамках поездки состоялось много интересных, полезных встреч. 

Опыт федеральных и столичных законодателей активно используется в работе. 

В Государственном Совете совместно с Союзом художников Чувашии 

организована постоянная картинная галерея, на которой выставляются работы 

чувашских художников – не только известных мастеров, но и молодых авторов, 

живущих в Чувашской Республике и за её пределами. 
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СЕКРЕТАРИАТ РУКОВОДСТВА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

В 2013 году Секретариатом Руководства Государственного Совета Чу-

вашской Республики Аппарата Государственного Совета Чувашской Республи-

ки (далее – Секретариат Руководства) подготовлено 266 текстов телеграмм от 

имени Председателя Государственного Совета, рассмотрено для передачи в ко-

митеты и другим исполнителям из штата Аппарата Государственного Совета 

8736 входящих документов, в том числе от субъектов Российской Федерации – 

150, обращений – 124. Подготовлены распоряжения для работы с 116 законо-

проектами, инициированными в Чувашской Республике. На подпись руковод-

ству Государственного Совета внесены 5658 исходящих документов.  

В 2013 году на официальном сайте Государственного Совета размещено 

627 текстовых, 173 фото- и 45 видеоматериалов. Подготовлено и выдано в эфир 

АУ "Национальная телерадиокомпания Чувашии" 5 выпусков парламентской 

программы "Законодатели". 

Подготовлены тексты поздравлений, выступлений и интервью Председа-

теля Государственного Совета в республиканских СМИ.  

1 августа 2013 года проведена пресс-конференция руководства Государ-

ственного Совета, посвященная подведению итогов по основным направлениям 

работы законодателей в первом полугодии отчетного года.   

В 2013 году была продолжена планомерная работа по созданию и попол-

нению фото- и видеоархива, посвященного деятельности Государственного  

Совета пятого созыва и его органов.  

Обеспечена аккредитация при Государственном Совете 48 представите-

лей 13 средств массовой информации.  

В августе обеспечено участие Председателя Государственного Совета  

в торжествах по случаю 50-летия полета в космос первой женщины-космонавта 

В.В. Терешковой.  

В соответствии с планом работы Ассоциации законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа в 2013 году состоялось 4 заседания Ассо-

циации. В ходе заседания, прошедшего в марте в Кирове, члены Ассоциации 

обсудили меры по выполнению Государственной программы развития сель-

ского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, а также ситуацию в сфере жилищ-

ного строительства в регионах Приволжского федерального округа.  

Следующее заседание прошло в Республике Мордовия совместно  

с Окружным консультативным советом по развитию местного самоуправления. 
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Основной темой для рассмотрения был вопрос "О совершенствовании законо-

дательства по местному самоуправлению, его организационно-правовых осно-

вах". Члены Ассоциации также обсудили проблемы формирования здорового 

образа жизни и обеспечения населения объектами спортивной инфраструктуры 

на примере Республики Мордовия.  

26 сентября в Оренбурге состоялось XXXVI расширенное заседание  

Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа  

и комитетов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, раз-

витию гражданского общества; по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором был обсуж-

ден комплекс вопросов, связанных с общественным контролем над органами 

власти в Российской Федерации. В декабре 2013 года в Ульяновске  

в ходе заседания Ассоциации были обсуждены меры по противодействию кор-

рупции в регионах округа, а также вопрос "О реализации государственной,  

региональной и муниципальной программ "Доступная среда".  

При участии Председателя Государственного Совета Ю.А. Попова в рес-

публике был проведен ряд мероприятий, посвященных Дню прокуратуры Рос-

сийской Федерации, 90-летию Верховного Суда Чувашской Республики,        

95-летию Чувашского драматического театра им. К. Иванова, 20-й годовщине 

со дня образования СОБР МВД по Чувашской Республике, Дню работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Дню сотрудника 

органов внутренних дел, 20-летию Арбитражного Суда Чувашской Республики, 

120-летию потребкооперации в Чувашии, VII съезд Чувашского национального 

конгресса, II открытый республиканский турнир по гиревому спорту. 

В рамках единых информационных дней спикер республиканского пар-

ламента посетил Красноармейский, Вурнарский, Шумерлинский, Яльчикский, 

Янтиковский, Мариинско-Посадский, Ибресинский, Красноармейский районы. 

С руководством и населением республики были проведены встречи и "круглые 

столы". В школах даны открытые уроки, посвященные 20-летию Конституции 

Российской Федерации. 

Сотрудниками Секретариата Руководства координировалась и велась    

работа по подготовке мероприятий, проходивших за пределами республики. 

Так, Председатель Государственного Совета Ю.А. Попов принял участие в за-

седании Совета законодателей в г. Москве (рабочая встреча была приурочена    

к 20-летию парламентаризма в России), в парламентских слушаниях на тему 

"Уголовная политика в Российской Федерации: проблемы и решения", также     

в оглашении Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Феде-

ральному Собранию Российской Федерации. 

Подготовлены и собраны материалы для участия Председателя Государ-

ственного Совета в Эстафете олимпийского огня. Проводилась работа по под-

готовке к подписанию соглашения между Государственным Советом и Коопе-

ративным институтом. Председатель Государственного Совета Ю.А. Попов 
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принял участие в презентации книги известного журналиста В. Ивановой     

"Андриян Николаев: орбиты космические и земные". 

В ходе проведения приемов граждан все вопросы поставлены на кон-

троль. Так, по вопросу строительства памятника воинам, погибшим в локаль-

ных конфликтах на Северном Кавказе, Председателем Государственного Сове-

та Ю.А. Поповым было организовано 6 встреч с матерями, сыновья которых 

погибли при исполнении служебного долга, руководством администрации го-

рода Чебоксары и архитекторами города. В результате проведенных мероприя-

тий по инициативе Ю.А. Попова было начато строительство памятника в Ме-

мориальном комплексе "Победа" г. Чебоксары.  

В ходе официального визита Главы Российского Императорского Дома 

Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Влади-

мировны состоялась встреча с Председателем Государственного Совета 

Ю.А. Поповым. Великая Княгиня в знак признательности за труды во имя про-

цветания Чувашии и России удостоила Юрия Попова императорского ордена 

Святой Анны и памятных императорских медалей "Юбилей народного подвига. 

1613–2013" и "В память 400-летия Дома Романовых. 1613–2013". 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

Юридический отдел 

 

В 2013 году Государственным Советом принято 107 законодательных  

актов Чувашской Республики, которые подписаны Главой Чувашской Респуб-

лики и официально обнародованы.  

По предмету правового регулирования и в соответствии с классификато-

ром правовых актов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 

от 15 марта 2000 года № 511, принятые законы Чувашской Республики распре-

деляются следующим образом: 

конституционный строй – 20; 

основы государственного управления – 24; 

гражданское право – 3; 

семья – 1;  

жилище – 4; 

труд и занятость – 1; 

социальное обеспечение и социальное страхование – 9; 

финансы – 19; 

хозяйственная деятельность – 7;  

природные ресурсы и охрана окружающей природной среды – 10; 

информация и информатизация – 1; 

образование. Наука. Культура – 3;  

здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм – 5. 

Из принятых и подписанных законов Чувашской Республики Главой  

Чувашской Республики внесено 78 проектов законов Чувашской Республики, 

депутатами Государственного Совета – 13, комитетами Государственного Со-

вета – 14, прокурором Чувашской Республики – 2. 

Из вышеуказанных законов Чувашской Республики: 

базовых – 12; 

направленных на приведение в соответствие с законодательством Россий-

ской Федерации и устранение юридико-технических недостатков – 93; 

о признании законов утратившими силу – 2. 

В связи с изменением федерального законодательства в тесном взаимо-

действии с прокуратурой Чувашской Республики и Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике велась работа по 

приведению законодательства республики в соответствие с Конституцией Рос-

сийской Федерации и федеральным законодательством, а также по системати-

зации действующего законодательства. 
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За отчетный период прокуратурой Чувашской Республики внесено два 

протеста о несоответствии отдельных положений законов республики феде-

ральному законодательству в связи с принятием соответствующих федераль-

ных законов, три информации о наличии пробела в правовом регулировании  

и одно представление о необходимости разработки и принятия закона Чуваш-

ской Республики (в 2012 году было внесено 11 протестов, шесть информаций  

о наличии пробела в правовом регулировании и одно требование). 

Из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чуваш-

ской Республике и Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области в Государственный Совет поступило  

8 экспертных заключений, в которых указано на несоответствие федеральному 

законодательству отдельных положений законов Чувашской Республики  

(в 2012 году поступило 15 экспертных заключений). 

В целях приведения нормативных правовых актов Чувашской Республики 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, устранения пробе-

лов в правовом регулировании приняты 83 закона Чувашской Республики  

и четыре постановления Государственного Совета, в том числе: 

самостоятельно – 68 законов Чувашской Республики и три постановления 

Государственного Совета; 

по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования – пять 

законов Чувашской Республики, в том числе на два из них имелись также  

экспертные заключения Управления Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Чувашской Республике, и одно постановление Государственного  

Совета; 

по результатам рассмотрения экспертных заключений Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике и Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской 

области – 10 законов Чувашской Республики. 

За 2013 год юридическим отделом подготовлено 181 юридическое заклю-

чение на проекты нормативных правовых актов, из них 169 – на проекты зако-

нов Чувашской Республики, 10 – на проекты постановлений Государственного 

Совета, 2 – на проекты федеральных законов. В ходе юридической экспертизы 

правовых актов осуществлялась проверка соответствия проектов нормативных 

правовых актов положениям Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, Конституции Чувашской Республики и законов Чувашской Рес-

публики, устранялись внутренние противоречия, обеспечивалась логическая  

и композиционная стройность актов, проводилась антикоррупционная экспер-

тиза проектов законов Чувашской Республики и постановлений Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, направленная на выявление коррупцио-

генных факторов и разработку рекомендаций по устранению и ограничению 

действия таких факторов.  

Совместно с субъектами права законодательной инициативы в Государ-

ственном Совете велась работа по совершенствованию законодательства Чу-

вашской Республики и принятию законов Чувашской Республики, регулирую-

щих новые правоотношения в государственной и общественной жизни.  
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Юридическим отделом обеспечивалось правовое сопровождение проек-

тов законов Чувашской Республики, постановлений Государственного Совета 

при их рассмотрении Государственным Советом и его комитетами, а также при 

подготовке к подписанию принятых законов Чувашской Республики и поста-

новлений Государственного Совета. Сотрудники отдела участвовали в подго-

товке и внесении проектов законов Чувашской Республики, оказывали помощь 

субъектам права законодательной инициативы в Государственном Совете  

в оформлении необходимых документов, представляемых в Государственный 

Совет. 

Сотрудниками юридического отдела проводится постоянный мониторинг 

законодательства различных сфер общественных отношений, при этом осу-

ществляется анализ нормативной правовой базы, регулирующей определенные 

общественные отношения как на федеральном, так и на региональном уровне; 

анализируется полнота и достаточность нормативного регулирования исследу-

емых вопросов; в случае выявления неурегулированных, коллизионных поло-

жений предлагаются пути преодоления несовершенства законодательства.  

В результате указанной работы с участием юридического отдела разработаны 

проекты законов Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чу-

вашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чуваш-

ской Республике" в части совершенствования процедуры рассмотрения и ут-

верждения республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период", "О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Чувашской Республики и признании утратившим силу 

Закона Чувашской Республики "О едином балансе активов и пассивов Чуваш-

ской Республики", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  

"О статусе депутата Государственного Совета Чувашской Республики", "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "О Государственном Совете 

Чувашской Республики", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республи-

ки "Об опеке и попечительстве" и др.  

Также в целях совершенствования правового регулирования порядка дея-

тельности Государственного Совета, процедур и правил его работы разработаны 

проекты постановлений Государственного Совета "О внесении изменений  

в Регламент Государственного Совета Чувашской Республики", "О внесении  

изменений в Положение о Президиуме Государственного Совета Чувашской 

Республики", "О внесении изменений в Положение о комитетах Государственно-

го Совета Чувашской Республики пятого созыва", "О Положении о мониторинге 

правоприменения в Государственном Совете Чувашской Республики" и др. 

Юридический отдел участвовал в разработке двух проектов федеральных 

законов, внесенных Государственным Советом в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации: "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" и "О внесении изменений  

в статью 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях и в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете  

и системе государственной статистики в Российской Федерации", а также  
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четырех обращений Государственного Совета, а именно: обращения к Предсе-

дателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е. Нарышкину об ускорении принятия федерального закона по установлению 

мер социальной поддержки граждан, детство которых совпало с годами Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов, обращения в Государственную  

Думу Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости приня-

тия федерального закона, запрещающего реализацию портативных газовых  

зажигалок и баллончиков газа для их заправки несовершеннолетним, а также 

товаров, в инструкциях и правилах применения которых содержится информа-

ция об их опасности и ограничении пользования для несовершеннолетних,  

обращения к Совету законодателей при Федеральном Собрании Российской 

Федерации о поддержке проекта федерального закона № 189120-6 "О внесении 

изменения в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации", обраще-

ния к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  

и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости принятия дополнительных мер 

по решению проблем в агропромышленном комплексе. 

Одним из направлений деятельности юридического отдела является  

участие в подготовке и рассмотрении поступающих в Государственный Совет 

проектов федеральных законов из Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации, законодательных инициатив и обращений  

законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. Всего было рассмотрено 1311 проектов федераль-

ных законов, 274 законодательные инициативы и обращения субъектов Россий-

ской Федерации. 

Юридический отдел принимал участие в рассмотрении 43 обращений  

органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан  

и юридических лиц и подготовил по ним соответствующие проекты ответов. 

Работники юридического отдела участвовали в защите интересов Госу-

дарственного Совета в судах.  

Юридический отдел участвовал в подготовке и проведении парламент-

ских слушаний по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

Чувашской Республики, публичных слушаний по проектам законов Чувашской 

Республики "Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики за 2012 год" и "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".  

Сотрудники юридического отдела осуществляли организационное обес-

печение деятельности Экспертного совета Государственного Совета.  

Также в 2013 году юридический отдел обеспечивал правовое сопровож-

дение шести заседаний общественной Молодежной палаты при Государствен-

ном Совете.  

Сотрудники юридического отдела регулярно изучают законодательство 

Российской Федерации, судебную практику и нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации с целью практического их использования  

в обеспечении деятельности депутатов и комитетов Государственного Совета, 
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участвуют в семинарах-совещаниях, проводимых органами государственной 

власти разных уровней, системно повышают свой профессиональный уровень. 

С этой целью четыре сотрудника юридического отдела прошли курсы повыше-

ния квалификации в Филиале ГОУ ВПО Волго-Вятской академии государ-

ственной службы в г. Чебоксары Чувашской Республики. 

В 2014 году перед сотрудниками юридического отдела стоят задачи по: 

мониторингу и совершенствованию законодательства Чувашской Респуб-

лики в свете Послания Президента Российской Федерации Федеральному  

Собранию Российской Федерации на 2014 год, Послания Главы Чувашской 

Республики М. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 

2014 год и изменений федерального законодательства; 

проведению мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, принятых Государственным Советом, в соответствии  

с планом мониторинга правоприменения на 2014 год, утвержденным распоря-

жением Председателя Государственного Совета от 20 декабря 2013 года № 1425; 

обеспечению выполнения примерной программы законопроектной рабо-

ты Государственного Совета Чувашской Республики на 2014 год; 

выполнению текущей работы юридического отдела в соответствии с его 

функциями и задачами; 

системному повышению квалификации и профессионализма путем уча-

стия в различных семинарах, курсах повышения квалификации, а также само-

образования. 

 

Отдел перевода, редактирования и лингвистической экспертизы  

 

В соответствии с Положением об Аппарате Государственного Совета Чу-

вашской Республики в отчетном году отдел перевода, редактирования и линг-

вистической экспертизы Государственно-правового управления Аппарата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики (далее – отдел) обеспечивал вы-

полнение лингвистической обработки проектов законов и иных правовых актов 

Государственного Совета, перевод проектов законов Чувашской Республики  

и других документов Государственного Совета с русского языка на чувашский 

язык, их редакционно-техническую доработку. Деятельность отдела и его  

сотрудников осуществлялась на основе должностных регламентов, планов  

работы на каждый месяц во взаимодействии с комитетами, депутатами Госу-

дарственного Совета, структурными подразделениями Аппарата Государствен-

ного Совета, соответствующими подразделениями аппаратов Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Администрации Главы Чувашской Республики.  

В 2013 году Государственным Советом было рассмотрено и принято  

107 законов Чувашской Республики. Отдел подключался к работе с их проек-

тами на заключительном этапе (на стадии подготовки текстов принятых зако-

нов к подписанию), когда огромный объем был уже проделан их разработчика-

ми – юристами, экспертами, специалистами разных отраслей. На этом этапе 

подразделению не раз приходилось работать в непростых условиях. Так, доста-



 65 

точно сложной была 14-я сессия, когда выполнение большого объема работы  

в сжатые сроки осуществлялось неполным штатом (в отсутствие консультанта-

переводчика).  

Отдел принимал участие в подготовке 270 проектов постановлений Госу-

дарственного Совета. 107 из них (о принятии законов Чувашской Республики) 

обеспечено переводом на чувашский язык. 246 постановлений принято Прези-

диумом Государственного Совета, в подготовке которых участвовал отдел. 

Большая часть из этих документов – наградные материалы, также требовавшие 

перевода на чувашский язык.  

В соответствии с функциями, возложенными на Государственно-правовое 

управление Аппарата Государственного Совета, отдел осуществлял на сессиях 

Государственного Совета синхронный перевод с одного государственного язы-

ка на другой.  

Большое внимание уделялось в отделе повышению мастерства его  

сотрудников, вопросам профессионального роста. В отчетном году в нем про-

изошли большие кадровые изменения – состав заметно обновился. В связи  

с этим сотрудники отдела регулярно изучали соответствующую нормативную 

правовую базу, методические рекомендации по лингвистической экспертизе  

законопроектов и других нормативных правовых актов, их юридико-техничес-

кому оформлению, разработанные в Государственной Думе Федерального  

Собрания Российской Федерации, Аппарате Государственного Совета. Можно 

считать, что в отделе происходило активное накопление опыта работы с доку-

ментами.  

В отделе начата работа над составлением Русско-чувашского словаря 

терминов и выражений из Конституции Чувашской Республики, позволяющего 

придерживаться единой терминологии при переводе текстов законов Чуваш-

ской Республики и других документов на чувашский язык. Сотрудниками отде-

ла также осуществляется регулярное пополнение Русско-чувашского словаря 

юридических терминов новыми терминами.  

При подготовке к опубликованию и обнародованию принятых законов 

Чувашской Республики, правовых актов Государственного Совета и его Прези-

диума отдел взаимодействовал с редакцией газеты "Республика", при необхо-

димости оказывал ей практическую помощь. Лингвистическая помощь оказы-

валась также сотрудникам Аппарата Государственного Совета в ходе работы 

над документами.  

По поручению руководства Государственного Совета, его Аппарата, Госу-

дарственно-правового управления отделом выполнялись отдельные задания  

и указания. В течение всего отчетного периода сотрудники принимали актив-

ное участие в мероприятиях, проводимых в Государственном Совете. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Отдел по организации деятельности комитетов  

Государственного Совета Чувашской Республики 

 

В соответствии с Положением об Аппарате Государственного Совета Чу-

вашской Республики отдел по организации деятельности комитетов Государ-

ственного Совета Чувашской Республики (далее – отдел) обеспечивал подго-

товку материалов к рассмотрению на сессиях Государственного Совета, заседа-

ниях его комитетов, разработку ежемесячных планов основных мероприятий, 

проводимых в Государственном Совете, подготовку проектов повесток дня сес-

сий Государственного Совета, заседаний его Президиума, а также вопросов  

о ходе реализации Примерной программы законопроектной работы.  

За отчетный период обеспечено проведение 9 сессий Государственного 

Совета, на которых депутатами рассмотрено 160 вопросов.  

Участие Государственного Совета в законотворческом процессе феде-

рального уровня обеспечено обсуждением комитетами Государственного Сове-

та проектов федеральных законов. Из Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации поступило 1311 законопроектов, субъектов 

Российской Федерации – 274 законодательные инициативы и обращения. По 

ним комитетами подготовлены соответствующие ответы. 

В плане осуществления контрольной деятельности за ходом выполнения 

законов Чувашской Республики на заседаниях комитетов обсуждались инфор-

мации руководителей министерств и государственных комитетов. По мере по-

ступления заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты Чувашской Респуб-

лики о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

республиканского бюджета, использования имущества, финансово-хозяйствен-

ной деятельности государственных организаций и учреждений Чувашской Рес-

публики, органов местного самоуправления в пределах полномочий, преду-

смотренных действующим законодательством. 

Обеспечено проведение 46 заседаний комитетов Государственного Сове-

та, на которых рассмотрено 293 вопроса. 

Комитетами проведены одно заседание "круглого стола", два публичных 

слушания, одни парламентские слушания и одно выездное заседание. На вы-

ездном расширенном заседании Комитета по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и экологии, проведенном 8 августа 2013 года  

в Вурнарском районе, рассмотрен вопрос "О ходе реализации Закона Чуваш-

ской Республики "О государственном регулировании и поддержке агропро-

мышленного комплекса Чувашской Республики". В Год охраны окружающей 
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среды был проанализирован ход реализации Закона Чувашской Республики  

"Об особо охраняемых природных территориях". 

В соответствии с требованиями Закона Чувашской Республики "О регу-

лировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" Комитетом 

по бюджету, финансам и налогам проведены публичные слушания с принятием 

рекомендаций по отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской 

Республики за 2012 год (16 мая 2013 года) и по проекту республиканского бюд-

жета Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

(7 ноября 2013 года). 

Сотрудники отдела оказывали консультативную помощь комитетам  

в рассмотрении поступивших в их адрес обращений граждан. 

Своевременно велся учет изменений в составах комитетов Государствен-

ного Совета. 

В целях предварительного и всестороннего изучения проектов законов 

формировались специальные рабочие группы по рассмотрению законопро-

ектов. 

В числе важных мероприятий необходимо особо отметить парламентские 

слушания по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чуваш-

ской Республики, проведенные 19 апреля 2013 года с приглашением широкого 

круга заинтересованных участников. По итогам слушаний была принята резо-

люция, в которой участники слушаний отметили необходимость принятия ряда 

мер, направленных на модернизацию жилищного фонда, эффективное исполь-

зование коммунальных ресурсов, привлечение бюджетных инвестиций  

в жилищно-коммунальный комплекс, ужесточение контроля за деятельностью 

управляющих организаций, дальнейшее развитие информационных технологий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение и защиту прав  

и законных интересов населения Чувашской Республики при предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг.  

Сотрудники отдела приняли активное участие в подготовке и проведении 

с 28 по 30 октября 2013 года в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации Дней Чувашской Республики. На расширенных заседаниях 

профильных комитетов Совета Федерации были обсуждены актуальные про-

блемы социально-экономического развития Чувашской Республики.  

 

Отдел информационно-аналитической работы  

 

Деятельность отдела информационно-аналитической работы (далее –  

отдел) была направлена на информационное обеспечение деятельности депута-

тов Государственного Совета и сотрудников его Аппарата.  

Приоритетными направлениями работы отдела в 2013 году являлись  

информационное сопровождение деятельности Государственного Совета, под-

готовка аналитических и справочно-информационных материалов по различ-

ным аспектам парламентской деятельности, вопросам социально-экономи-

ческого развития республики, общественно-политической ситуации в регионе.  
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В течение года отдел принимал активное участие в подготовке и проведе-

нии сессий Государственного Совета, заседаний его Президиума, парламент-

ских и публичных слушаний и других мероприятий, проводимых Государ-

ственным Советом, а также в информационном освещении этой деятельности 

на официальном сайте Государственного Совета в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет" (далее – сайт Государственного Совета). По 

итогам сессий Государственного Совета готовились экспресс-информации,  

регулярно актуализировалась информация на Экране прохождения проектов  

законов Чувашской Республики, поступивших в Государственный Совет. Под-

готовлена информация о ходе реализации Примерной программы законопро-

ектной работы Государственного Совета за 1 полугодие 2013 года. 

Проведению мероприятий, приуроченных к Дням Чувашской Республики 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, состояв-

шимся 28–30 октября, предшествовала большая подготовительная работа спе-

циалистов отдела:  

с целью изучения опыта проведения Дней субъекта в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в марте 2013 года сотрудник 

отдела выезжал в Совет Федерации на Дни Хабаровского края. По итогам по-

ездки была подготовлена информация, которая была доведена до Президиума 

Государственного Совета;  

осуществлялся анализ проведения подобного мероприятия другими субъ-

ектами Российской Федерации: Республики Карелия, Пермского и Приморско-

го краев, Тверской, Омской, Нижегородской и Калининградской областей; 

подготовлен план мероприятий по подготовке и проведению Дней Чу-

вашской Республики в Совете Федерации; 

совместно с профильными министерствами подготовлены необходимые 

материалы к заседаниям комитетов Совета Федерации; 

подготовлен презентационный материал о Государственном Совете (слай-

довая презентация, материалы для стенда о деятельности Государственного  

Совета); 

подготовлены наградные материалы на кандидатов, представленных  

к награждению Почетной грамотой Совета Федерации, поощрению благодар-

ностью Председателя Совета Федерации; 

разработана программа пребывания делегации Государственного Совета 

на Днях Чувашской Республики в Совете Федерации; 

осуществлялось протокольно-организационное обеспечение мероприятия 

(в т.ч. бронирование мест в гостиницах, приобретение проездных документов 

участникам парламентской делегации и др.). 

27 апреля 2013 года в России впервые отмечался День российского пар-

ламентаризма. Отделом проведена работа по размещению на сайте Государ-

ственного Совета тематического баннера и его информационному наполнению. 

3–4 июня 2013 года в Нижнем Новгороде прошел пятый Форум регионов 

России и Польши, посвященный гуманитарному сотрудничеству Российской 

Федерации и Республики Польша. В ходе подготовки к данному форуму отде-

лом для Комитета Государственного Совета по социальной политике и нацио-
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нальным вопросам подготовлена информация о состоянии и перспективах вза-

имодействия Чувашской Республики и польских регионов в сфере молодежной 

политики, которая впоследствии была опубликована в виде статьи в Аналити-

ческом вестнике Совета Федерации.  

В соответствии с письмом Председателя Государственного Совета  

от 15 января 2013 года о представлении депутатами Государственного Совета 

пятого созыва отчетов о своей деятельности за 2012 год в отдел поступили 

отчеты 35 парламентариев. На основе представленных материалов была подго-

товлена сводная справка о работе депутатов Государственного Совета пятого 

созыва за 2012 год, а также информация о посещении депутатами сессий пар-

ламента и его комитетов в 2012 году. В течение года информация о посещении 

депутатами заседаний периодически обновлялась. 

В целях введения в практику регулярного (ежегодного) представления  

депутатами Государственного Совета отчетов о проделанной работе был подго-

товлен проект постановления Президиума Государственного Совета по данному 

вопросу и разработана форма представления информации. На заседании Прези-

диума Государственного Совета, состоявшемся 23 декабря 2013 года, принято 

постановление Президиума "Об информациях депутатов Государственного  

Совета Чувашской Республики о своей депутатской деятельности в 2013 году".  

8 сентября в Российской Федерации состоялся Единый день голосования. 

Выборы в региональные парламенты прошли в 16 субъектах Российской Феде-

рации, мэров избирали в столицах 12 регионов, в 16 региональных столицах 

прошли выборы депутатов представительных органов местного самоуправле-

ния. По итогам выборов в законодательные органы власти субъектов Россий-

ской Федерации отделом была подготовлена аналитическая справка. 

В четвертом квартале 2013 года в регионах рассматривались законопро-

екты о бюджетах на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В по-

рядке инициативного информирования отделом была подготовлена аналити-

ческая справка о ходе работы по принятию законопроектов о региональных 

бюджетах на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в законодатель-

ных (представительных) органах власти субъектов Приволжского федерального 

округа.  

Также по инициативе отдела подготовлена справка о наличии в аппаратах 

законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ, входящих 

в Приволжский федеральный округ, структурных подразделений (аппаратов) по 

обеспечению деятельности фракций политических партий в региональных пар-

ламентах. 

Отдел оказывал содействие Секретариату Руководства Государственного 

Совета в подборе информации в ходе подготовки к пресс-конференции руко-

водства Государственного Совета, выступлениям Председателя Государствен-

ного Совета на сессиях республиканского парламента и других мероприятиях. 

Обеспечивалось освещение деятельности Государственного Совета, его 

руководства, комитетов и депутатов, а также мероприятий Аппарата Государ-

ственного Совета на официальном сайте Государственного Совета. 
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Регулярно проводился мониторинг электронных СМИ, по результатам 

которого готовились обзоры по наиболее актуальным вопросам политического 

и социально-экономического развития республики, в Администрацию Главы 

Чувашской Республики еженедельно направлялись аналитические справки об 

общественно-политической ситуации в республике. 

Еженедельно составлялись обзоры деятельности законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов Приволжского феде-

рального округа, в которых отражались формы парламентской работы, а также 

наиболее актуальные вопросы, ставшие предметом рассмотрения региональных 

депутатов. С такой же периодичностью на предстоящую неделю составлялся 

календарь основных мероприятий, проводимых органами государственной вла-

сти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов При-

волжского федерального округа, политическими партиями, общественными 

объединениями, действующими на территории субъектов ПФО.  

В прошедшем году (в ноябре) отдел приступил к составлению ежене-

дельных обзоров федеральных законопроектов и инициатив, вызвавших 

наибольший резонанс в средствах массовой информации. 

Значительное место в деятельности отдела было отведено комплексу  

работ по подготовке решений Президиума Государственного Совета о поощре-

ниях граждан и организаций Государственным Советом (изучение представ-

ленных ходатайств о поощрении на соответствие Положению о Почетной гра-

моте и Благодарности, подготовка проектов постановлений Президиума, 

оформление решений Президиума и организация вручения поощрений). Со-

трудниками отдела также оказывались консультации организациям по вопро-

сам порядка подготовки и представления документов о награждении в Государ-

ственный Совет. 

В соответствии с решением Президиума Государственного Совета  

от 17 сентября 2012 г. рабочей группой, в которую входил и начальник отдела, 

разработана новая редакция Положения о Почетной грамоте Государственного 

Совета Чувашской Республики и Благодарности Государственного Совета  

Чувашской Республики, которая была утверждена очередной двенадцатой сес-

сией республиканского парламента 23 апреля 2013 года (постановление № 288). 

На официальном сайте Государственного Совета размещено новое Положение, 

а также форма наградного листа и перечень документов, необходимых для 

представления к награждению Почетной грамотой Государственного Совета  

и объявления Благодарности Государственного Совета.  

В течение года отделом к рассмотрению Президиумом Государственного 

Совета готовились представления о награждении Почетной грамотой Государ-

ственного Совета работников различных отраслей экономики. В 2013 году По-

четной грамотой Государственного Совета награждены 250 человек и 2 органи-

зации, Благодарности Государственного Совета удостоены 63 человека и 4 кол-

лектива организаций (всего 319 поощрений).  
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Распределение награжденных Почетной грамотой по категориям работа-

ющих выглядит следующим образом:  

рабочие и специалисты – 131 человек (52,4% от общего числа награжден-

ных);  

руководители среднего звена – 90 человек (36%);  

руководители (в т.ч. заместители, гл. бухгалтеры) – 29 человек (11,6%). 

Распределение награжденных, занятых в различных отраслях экономики 

(в порядке убывания): 

судебные и правоохранительные органы – 42 человека (16,7% от общего 

числа награжденных);  

сельское хозяйство – 40 человек (15,9%); 

муниципальная и государственная служба – 38 человек (15,1%); 

образование и наука – 38 человек (15,1%); 

промышленность (в т.ч. перерабатывающая) и строительство – 29 человек 

(11,5%); 

иная сфера (в основном представлена сфера обслуживания) – 19 человек 

(7,5%);  

культура – 17 человек и 1 организация (7,1%); 

здравоохранение и социальное обслуживание – 14 человек и 1 организа-

ция (5,9%); 

пенсионеры – 6 человек (2,4%); 

физкультура и спорт – 5 человек (2%); 

транспорт и связь – 2 человека (0,8%).  

В прошедшем году отделом подготовлено к изданию несколько сборников 

справочно-информационного характера. Так, в декабре был подготовлен к изда-

нию сборник документальных материалов парламентских и публичных слуша-

ний, "круглых столов", проведенных Государственным Советом в 2013 году. 

Значительная работа проведена по подготовке Календаря знаменательных 

дат, событий и юбилеев на 2014 год: направлены запросы в органы исполни-

тельной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления, 

обобщены и проанализированы полученные сведения, составлена и отредакти-

рована брошюра издания.  

В связи с происходившими в течение года изменениями в составе депу-

татского корпуса (в т.ч. в их персональных данных) трижды в течение года  

обновлялись сведения о депутатах Государственного Совета пятого созыва:  

два раза изданы в виде брошюры (последние – по состоянию на 11 октября  

2013 года), один – в электронном формате. Соответствующие изменения вноси-

лись также в сведения, размещенные на сайте Государственного Совета.  

В течение года сотрудники отдела посетили 18 массовых мероприятий 

политических партий, чьи фракции представлены в республиканском парла-

менте. По итогам посещений составлялись информации о прошедших меропри-

ятиях. 

Составлена база данных об общественных объединениях, действующих  

в Чувашской Республике, проводилось ее обновление. 
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Отделом в течение года проводилась значительная организационная  

работа по обеспечению участия депутатов Государственного Совета в таких 

мероприятиях, как Единый информационный день, Последний звонок в обще-

образовательных школах, День знаний, Кросс наций, Лыжня России и др.  

По инициативе Государственного Совета при организационном участии Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в обще-

образовательных учреждениях республики организован парламентский урок, 

приуроченный к 20-летию Конституции Российской Федерации. При содей-

ствии отдела обеспечивалось участие депутатов в проведении парламентского 

урока в школах республики. 

Отдел совместно с секторами отдела по организации деятельности коми-

тетов Государственного Совета готовил еженедельные планы-графики работы 

комитетов. 

Ежемесячно до депутатов и работников Аппарата Государственного     

Совета доводились сведения о днях рождения депутатов Государственного    

Совета, руководителей органов государственной власти Чувашской Республики 

и органов местного самоуправления, организаций, а также руководителей орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Отделом была организована подписка на периодические издания с целью 

пополнения справочной библиотеки Комнаты депутата сборниками законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, центральными, республикан-

скими, городскими и районными газетами, журналами и другими информаци-

онными изданиями.  

В течение года в целях поддержки парламентской газеты "Республика" 

велась работа с сотрудниками Аппарата Государственного Совета, депутатами 

Государственного Совета и их помощниками по организации подписки на       

2-е полугодие 2013 года и 1-е полугодие 2014 года.  

 

Сектор по работе с обращениями граждан,  

взаимодействию с органами местного самоуправления  

и средствами массовой информации  

 

В Государственном Совете работа с обращениями граждан проводится  

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

В 2013 году обратились со своими проблемами письменно или пришли на 

личный прием к руководству Государственного Совета 1688 жителей респуб-

лики, что на 21,2% больше, чем за 2012 год, и на 26,5% больше, чем за 2011 год 

(в 2012 году – 1393, в 2011 году – 1334).  

Из всех обратившихся граждан 36% составляют жители города Чебокса-

ры, 64% – жители других городов и сельских районов республики (в прошлом 

году было 45 и 55% соответственно). 
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Наибольшее количество обращений граждан из следующих районов  

и городов республики (в процентах): 
 

 2013 год 2012 год 

Калининский район 13,4 16,2 

Московский район 12,8 15,9 

Ленинский район 10,0 12,9 

Чебоксарский район 9,2 12,3 

г. Новочебоксарск 5,9 5,5 
 

В 2013 году в Государственный Совет от жителей республики поступило 

283 письменных обращения (в 2012 году – 330, в 2011 году – 262 обращения).  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество письменных обраще-

ний уменьшилось на 14,2%. 

От жителей города Чебоксары поступило 54% письменных обращений  

(в 2012 году – 50,3%). 

В 2013 году в результате рассмотрения в Государственном Совете рес-

публики и в связи с принятыми мерами добились положительных решений  

вопросов 60 письменных обращений граждан, что составляет 21,2% от всех 

письменных обращений (в 2012 году – 69 обращений, или 20,9%; в 2011 году – 

19 обращений, или 7,3%). 

Ежегодно растет количество коллективных письменных обращений граж-

дан. В 2013 году коллективные обращения составили 24,4% письменных обра-

щений (69 обращений), в 2012 году – 18,8% (62 обращения), в 2011 году – 17% 

(45 обращений).  

Значительная часть обращений граждан касается работы органов мест-

ного самоуправления по обеспечению прав граждан на жилье и комфортное 

проживание в нем. Количество таких обращений растет из года в год. Так,  

в 2013 году по вопросам обеспечения прав граждан на жилье и комфортное 

проживание в нем граждане республики 624 раза приходили на личный прием  

к руководству Государственного Совета или обратились письменно. Количе-

ство таких обращений составило почти 40% от всех обращений (36,97%),  

в 2012 году – 29,4% (409 обращений), в 2011 году – 21,3% (284 обращения).  

Жалобы на работу управляющих компаний ЖКХ содержат 13,7% обра-

щений (232 обращения), в 2012 году – 10% (139 обращений), в 2011 году – 2,7% 

(36 обращений). 

Вопросы социального обеспечения поднимаются в 246 обращениях  

(14,6%), в 2012 году – в 211 обращениях (15,1%), в 2011 году – 8,7%, или  

116 обращений. Пенсионеры, многодетные семьи, бездомные обращаются за 

материальной и социальной помощью. 

В отчетный период на личный прием к руководству Государственного 

Совета и его комитетов обратилось 1405 граждан. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  

И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Общий отдел  

 

В соответствии с Положением об Аппарате Государственного Совета  

Чувашской Республики общий отдел (далее – отдел) в течение 2013 года осу-

ществлял организационное, документационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности Государственного Совета, его комитетов, комиссий 

и Аппарата. 

Отдел принимал активное участие в подготовке и проведении сессий 

Государственного Совета, заседаний его Президиума и комитетов, парламент-

ских и публичных слушаний, "круглых столов" и других мероприятий, прово-

димых Государственным Советом. 

В течение года отдел своевременно обеспечивал депутатов Государ-

ственного Совета, работников Аппарата необходимыми документами, подго-

товленными для рассмотрения на сессиях Государственного Совета, заседаниях 

его Президиума, комитетов и комиссий; направлял членам Президиума Госу-

дарственного Совета в электронном виде рассматриваемые документы; состав-

лял для председательствующего на сессии порядок ведения сессии Государ-

ственного Совета, председательствующего на Президиуме – порядок ведения 

заседания Президиума Государственного Совета; готовил распоряжения Пред-

седателя Государственного Совета о созыве сессий, объявления об открытии 

сессий, обеспечивал их опубликование в средствах массовой информации  

вместе с проектами повесток дня сессий; осуществлял расшифровку и редакти-

рование стенограмм сессий Государственного Совета, оформлял отредактиро-

ванные стенографические отчеты сессий Государственного Совета; принимал 

участие в редактировании стенограмм парламентских и публичных слушаний, 

"круглых столов" и других мероприятий, проведенных в Государственном  

Совете. 

За отчетный период оформлено 9 протоколов сессий, 9 протоколов засе-

даний Президиума Государственного Совета, которые скомплектованы приня-

тыми документами (законами Чувашской Республики, постановлениями Госу-

дарственного Совета и его Президиума). Своевременно велся реестр докумен-

тов, принятых Государственным Советом и Президиумом, готовились копии 

документов для опубликования их в газете "Республика" и "Собрании законо-

дательства Чувашской Республики". 
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Отдел обеспечивал тиражирование и рассылку правовых актов и иных 

документов, принятых Государственным Советом и его Президиумом, готовил 

по запросам депутатов Государственного Совета выписки из стенограмм сессий 

Государственного Совета, по запросам органов государственной власти – копии 

законов Чувашской Республики, постановлений Государственного Совета и его 

Президиума. 

Сотрудники отдела осуществляли набор и распечатку проектов распоря-

жений и поручений руководства по проектам федеральных законов, законода-

тельным инициативам субъектов Российской Федерации, законопроектам  

Чувашской Республики, вносимым в Государственный Совет субъектами права 

законодательной инициативы; печатали тексты докладов, выступлений руко-

водства Государственного Совета, депутатов Государственного Совета; произ-

водили набор и форматирование законов Чувашской Республики, таблиц по-

правок к ним, постановлений Государственного Совета, его Президиума, писем, 

обращений и иных документов комитетов Государственного Совета и струк-

турных подразделений Аппарата, справочных материалов, сборников и бро-

шюр, а также проводили весь комплекс копировально-множительных работ. 

В соответствии с Положением о порядке изготовления, хранения, исполь-

зования и уничтожения печатей и бланков документов Государственного Сове-

та с воспроизведением Государственного герба Чувашской Республики, утвер-

жденным распоряжением Руководителя Аппарата Государственного Совета  

от 26.01.2012 № 4, велся учет, хранение, списание и своевременное уничтоже-

ние испорченных бланков документов Государственного Совета. 

В течение года отдел совместно со структурными подразделениями  

Аппарата Государственного Совета осуществил подготовку, тиражирование  

и обеспечение депутатов и работников Аппарата Государственного Совета сле-

дующими брошюрами: "Конституция Чувашской Республики", "Регламент Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики", "Деятельность Государственного 

Совета Чувашской Республики пятого созыва в 2012 году", "Календарь знаме-

нательных дат, событий и юбилеев на 2013 год", "Сборник организационно-

распорядительных документов, регламентирующих деятельность комиссий,  

образованных Государственным Советом Чувашской Республики", "Сведения  

о депутатах Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва", 

"Сборник материалов парламентских и публичных слушаний, "круглых столов", 

проведенных Государственным Советом Чувашской Республики в 2013 году". 

Отдел проводил профилактические работы, текущий ремонт, установку, 

подключение копировально-множительной и компьютерной техники; обеспе-

чивал функционирование средств связи, обслуживал звукозаписывающую, 

аудио- и видеотехнику, радиотрансляционную сеть и приемники, телефонную 

сеть; готовил залы для проведения сессий Государственного Совета, заседаний 

его Президиума, комитетов Государственного Совета, других мероприятий, 

проводимых в Государственном Совете; обеспечивал озвучивание зала заседа-

ний и запись всех мероприятий, проводимых Государственным Советом; под-

держивал надлежащий порядок в служебных помещениях Государственного 

Совета. 
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Работниками отдела осуществлялось приобретение товарно-материаль-

ных ценностей, их выдача в подразделения Государственного Совета и его  

Аппарата, своевременное списание и составление соответствующих отчетов,  

а также обеспечивалась их сохранность. В четвертом квартале проведена  

инвентаризация основных средств и товарно-материальных ценностей Государ-

ственного Совета.  

В течение года проводились мероприятия по размещению заказов на  

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Чувашской Республики в Государственном Совете. Так, проведены  

запросы котировок на поставку моноблоков, принтеров, офисной и писчей  

бумаги, а также на выполнение работ по аттестации выделенных помещений  

по требованиям безопасности информации. Кроме того, своевременно заключа-

лись государственные контракты и договоры по результатам размещения зака-

зов у единственных поставщиков в соответствии с Федеральным законом  

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд".  

В течение отчетного года было заключено более 30 государственных кон-

трактов и договоров, таких как: об оказании автотранспортных услуг, услуг 

почтовой связи, телефонной связи, сотовой радиотелефонной связи, федераль-

ной фельдъегерской связи по доставке отправлений особой важности, совер-

шенно секретных, секретных и иных служебных пакетных и грузовых отправ-

лений, на предоставление услуг, связанных с эксплуатацией франкировальной 

машины, на ее техническое обслуживание и ремонт, на поставку канцелярских 

товаров, хозяйственных товаров и моющих средств, питьевой воды, цветов, 

венков и траурных лент, сувенирных пакетов, наручных часов, на поставку  

и выполнение работ по установке, монтажу и настройке системы видеонаблю-

дения, на изготовление и монтаж витрины и др. 

Сотрудники отдела своевременно проводили противопожарные меропри-

ятия в соответствии с планом-графиком, утвержденным Председателем Госу-

дарственного Совета. Так, проведены практические тренировки по отработке 

планов эвакуации людей, архивных документов и материальных ценностей при 

пожаре и других чрезвычайных ситуациях, а также обучение пожарно-

техническому минимуму руководителей структурных подразделений Аппарата 

Государственного Совета и лиц, ответственных за обеспечение электро- и по-

жарной безопасности в помещениях, занимаемых Государственным Советом. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях 

обеспечения соблюдения требований об охране труда в Государственном Сове-

те разработаны Положение об охране труда, инструкции по охране труда в Госу-

дарственном Совете при работе на персональных компьютерах, копировально-

множительной технике, а также для уборщиков служебных помещений. Свое-

временно проводились все виды инструктажа по охране труда в Государствен-

ном Совете, утверждались их программы и сроки проведения. 

Во втором полугодии 2013 года проведена аттестация рабочих мест по 

условиям труда в Государственном Совете. Все рабочие места аттестованы  
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с оценкой условий труда "соответствует государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда", для одного рабочего места разработан план мероприя-

тий по улучшению и оздоровлению условий труда с целью снижения напря-

женности трудового процесса.  

В соответствии с законодательством об охране труда результаты данной 

аттестации своевременно представлены в Государственную инспекцию труда  

в Чувашской Республике. По результатам проведенной Министерством здраво-

охранения и социального развития Чувашской Республики государственной 

экспертизы установлено, что качество проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда в Государственном Совете соответствует государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

 

Сектор корреспонденции, контроля и делопроизводства  

 

За отчетный период сектором осуществлялся прием, регистрация и учет 

поступившей в Государственный Совет корреспонденции, проводилась провер-

ка правильности ее адресования и доставки, целостности упаковки и наличия 

вложений, оформления и регистрации, велись учет, регистрация и отправка  

исходящих документов, проверка правильности их оформления. Все входящие 

документы сканировались, вводились и сохранялись в электронном виде в со-

ответствующей базе данных. Осуществлялся прием электронных документов 

средствами электронной почты и факсимильной связи.  

Документы своевременно передавались в Секретариат Руководства, ко-

митеты и подразделения Аппарата Государственного Совета. Ежедневно офор-

млялись проекты распоряжений и поручений Председателя Государственного 

Совета по правовым актам Государственной Думы и Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, проектам федеральных законов, 

вносимым субъектами Российской Федерации в Государственную Думу в по-

рядке законодательной инициативы, и законопроектам Чувашской Республики, 

вносимым в Государственный Совет субъектами права законодательной иници-

ативы. В базы данных вводилась информация о ходе и результатах рассмот-

рения и исполнения документов, обеспечивалось прохождение документов из 

одних комитетов и структурных подразделений Аппарата Государственного 

Совета в другие, осуществлялось ознакомление с документами депутатов Госу-

дарственного Совета и работников Аппарата в соответствии с поручением Ру-

ководства Государственного Совета и Руководителя Аппарата Государствен-

ного Совета.  

Велась постоянная работа по отбору и подготовке документов Государ-

ственного Совета к архивному хранению и уничтожению. От комитетов Госу-

дарственного Совета и структурных подразделений Аппарата Государственно-

го Совета приняты на обработку документы за 2009–2011 годы. Сформированы 

дела в соответствии со сводной номенклатурой, подшиты и пронумерованы   

документы за 2009 год.  

В четвертом квартале были переданы на постоянное хранение в бюджет-

ное учреждение "Государственный архив современной истории Чувашской 
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Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской Республики документы Государственного Совета за 2002– 

2006 годы в общем количестве 1445 дел.  

Всего сформировано за 2009 год 315 дел от комитетов и отделов Аппарата 

Государственного Совета. Ведется работа над сводной номенклатурой дел Госу-

дарственного Совета на 2014 год.  

Сформирован паспорт архива Государственного Совета (заполнены соот-

ветствующие разделы по документам постоянного хранения и по личному  

составу по 2009 год включительно), который представлен в бюджетное учреж-

дение "Государственный архив современной истории Чувашской Республики" 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики. По состоянию на 1 декабря 2013 года загруженность архиво-

хранилища Государственного Совета составляет 86%. 

Некоторые показатели документооборота Государственного Совета  

в 2013 году: 

количество зарегистрированных документов, поступивших в Государ-

ственный Совет, – 8736; 

количество документов, не подлежащих регистрации, – около 3000; 

количество отправленных документов – 5658 единиц (без учета копий). 

Всего отправлено 8973 почтовых пакета. Кроме того, направлено  

240 правительственных телеграмм от имени руководства Государственного  

Совета, 30 пакетов отправлено фельдъегерской связью.  

В течение года стабильно функционировала система контроля за испол-

нением распоряжений и поручений руководства Государственного Совета  

и Аппарата, велся реестр поступающих в Государственный Совет проектов  

федеральных законов, законодательных инициатив законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

проектов законов Чувашской Республики, проводился еженедельный анализ 

работы комитетов Государственного Совета с ними.  

Количественные показатели по рассмотрению отдельных видов контроль-

ных документов комитетами Государственного Совета характеризуются сле-

дующим образом: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

комитетов 

Федеральные 

законопроекты 

Законодательные 

инициативы 

субъектов РФ 

Обращения 

субъектов РФ 

1. 

Комитет по государственному 

строительству, местному само-

управлению, Регламенту и депу-

татской этике  

468 66 17 

2. 
Комитет по бюджету, финансам и 

налогам 
127 11 8 

3. 

Комитет по экономической по-

литике, агропромышленному ком-

плексу и экологии 

387 46 48 

4. 
Комитет по социальной политике 

и национальным вопросам 
329 27 51 

 Итого документов: 1311 150 124 
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Сектор информационных технологий 

и технического обеспечения подготовки правовых актов  

 

В 2013 году сотрудники сектора принимали непосредственное участие  

в подготовке и проведении сессий Государственного Совета и других меропри-

ятий. 

Совместно с отделами Аппарата Государственного Совета подготовлены  

к изданию информационно-справочные материалы. Изготовлены удостовере-

ния, приветственные адреса, грамоты, благодарности, поздравительные          

открытки, визитки и другая печатная продукция. 

Ежедневно обновлялся сайт Государственного Совета в сети "Интернет". 

Постоянно оказывалась информационная поддержка газете "Республика". 

Обеспечен доступ к системе АСОЗД Государственной Думы Российской Феде-

рации. Осуществлялась видеотрансляция заседаний Государственного Совета  

в сети "Интернет" в режиме реального времени.  

Обеспечивалось функционирование информационных систем делопроиз-

водства, Консультант-Плюс, Гарант. Проводились мероприятия по получению 

и замене средств ЭЦП для работы с федеральным сайтом государственных  

закупок и электронной почтой. Существенно обновлена компьютерная техника 

(29 компьютеров, 7 принтеров), введена в эксплуатацию ip-телефония (51 аппа-

рат). В зале заседаний комитетов Государственного Совета установлена допол-

нительная видеокамера. Проводилось техническое обслуживание компьютер-

ной техники и обучение сотрудников Аппарата Государственного Совета        

по работе с информационными системами. 
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ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ 
 
В соответствии со структурой бухгалтерский учет в Государственном 

Совете осуществляется отделом бухгалтерского учета, финансов, государ-
ственной гражданской службы и кадров (далее – отдел).  

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 4 декабря 2012 года 
№ 78 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов" бюджетные ассигнования на обеспечение 
деятельности Государственного Совета в 2013 году предусматривались в сумме 
58985,7 тыс. рублей. В течение отчетного года в бюджетную смету Государ-
ственного Совета дважды вносились изменения. В целом бюджетные ассигно-
вания, выделяемые на содержание Государственного Совета в 2013 году,  
по сравнению с первоначально утвержденной суммой были увеличены на 
6566,1 тыс. рублей (или на 11,1%) и составили 65551,8 тыс. рублей. 

Расходные обязательства по обеспечению деятельности Государствен-
ного Совета определяются Конституцией Чувашской Республики, законами 
Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 37 "О Государственном Совете 
Чувашской Республики", от 27 марта 2012 года № 19 "О статусе депутата Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики". 

Бюджетная смета на содержание законодательного (представительного) 
органа государственной власти Чувашии по итогам 2013 года исполнена  
в сумме 65127,7 тыс. рублей, или 99,4% к годовым плановым назначениям,  
в том числе по кодам экономической классификации: 

"Прочие выплаты" – возмещение депутатам Государственного Совета, 
работающим на профессиональной постоянной основе, расходов, связанных  
с осуществлением депутатской деятельности и работой в избирательных окру-
гах, а также выплата суточных в служебных командировках – 1236,5 тыс. руб-
лей; 

"Услуги связи" – 968 тыс. рублей; 
"Транспортные услуги" – 2310 тыс. рублей; 
"Работы, услуги по содержанию имущества" – 51,6 тыс. рублей; 
"Прочие работы, услуги" – 7646,6 тыс. рублей; 
"Прочие расходы" – 789,9 тыс. рублей; 
"Увеличение стоимости основных средств" – 653,9 тыс. рублей; 
"Увеличение стоимости материальных запасов" – 657,6 тыс. рублей; 
"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного задания на оказание государственных услуг" – 1800,2 тыс. рублей; 
"Оплата за проезд и проживание во время служебных командировок" – 

1339,0 тыс. рублей. 



 81 

В течение 2013 года депутаты, работники Аппарата Государственного Со-

вета выезжали в служебные командировки в города и районы Чувашии и за ее 

пределы. Принимали участие в парламентских слушаниях, "круглых столах", 

проводимых комитетами Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, совещаниях и семинарах, проводимых в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, выезжали в другие субъекты 

Российской Федерации с целью обмена опытом законотворческой работы.  

Заключено соглашение между Государственным Советом и бюджетным 

учреждением Чувашской Республики "Газета "Республика" Государственного 

Совета Чувашской Республики" о порядке и условиях предоставления субси-

дии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока-

зание государственных услуг. Утверждено государственное задание, рассмот-

рен план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чу-

вашской Республики "Газета "Республика" Государственного Совета Чуваш-

ской Республики" на 2013 год. 

Утвержденная штатная численность Государственного Совета на отчетную 

дату составила 60,5 штатной единицы (9 – государственные должности Чуваш-

ской Республики, учреждаемые в Государственном Совете; 47 – должности госу-

дарственной гражданской службы Чувашской Республики, учреждаемые в Ап-

парате Государственного Совета; 4,5 – должности работников Аппарата Госу-

дарственного Совета, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих). 

Численность государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики  

в Аппарате Государственного Совета, по состоянию на 31 декабря 2013 года 

составила 44 человека, из них по группам должностей: высшая – 6 человек, 

главная – 6, ведущая – 28, старшая – 4. 70% государственных гражданских слу-

жащих в Аппарате Государственного Совета – женщины (31 человек), 30 про-

центов – мужчины (13 человек).  

Возрастной состав государственных гражданских служащих Аппарата 

Государственного Совета на 31 декабря 2013 года: до 30 лет – 3 человека,  

от 31 года до 50 лет – 30, от 51 года до 60 лет – 9, старше 61 года – 2 государ-

ственных гражданских служащих. 

43 государственных гражданских служащих Аппарата Государственного 

Совета имеют высшее образование, в том числе два и более высших образова-

ния имеют 19 человек. Двое государственных гражданских служащих в Аппа-

рате Государственного Совета имеют ученую степень. 

Состав государственных гражданских служащих Аппарата Государствен-

ного Совета по стажу государственной гражданской службы на 31 декабря  

2013 года: стаж до 1 года – 4 человека, от 1 года до 5 лет – 9, от 5 до 10 лет – 3, 

от 10 до 15 лет – 11, свыше 15 лет – 17 человек. 

В 2013 году проведены конкурсы на замещение двух вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы в Аппарате Государственного  

Совета, по результатам проведения которых двое победителей были назначены 
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на соответствующие должности государственной гражданской службы Чуваш-

ской Республики. 

По итогам проведения в 2013 году конкурсов на включение в кадровый 

резерв Аппарата Государственного Совета сформирован кадровый резерв на  

40 должностей, что составляет 93% от общего числа должностей государствен-

ной гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Государственного 

Совета, замещаемых на конкурсной основе.  

В 2013 году оформлены представления о назначении пенсии за выслугу 

лет семи государственным гражданским служащим, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Гос-

ударственного Совета перед увольнением, в Комиссию по установлению еже-

месячной доплаты к пенсии Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Чувашской Республики. Всем им была назначена пенсия за выслугу лет 

на государственной гражданской службе Чувашской Республики. 

Распоряжением Руководителя Аппарата Государственного Совета  

от 17 апреля 2013 года № 37 сформирована аттестационная комиссия Аппарата 

Государственного Совета, а также утвержден Порядок работы аттестационной 

комиссии Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики.  

В 2013 году проведена аттестация 16 государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета, по результатам 

которой все они признаны соответствующими замещаемым должностям госу-

дарственной гражданской службы Чувашской Республики. 

Распоряжением Председателя Государственного Совета от 21 августа 

2013 года № 17 утвержден Порядок формирования и деятельности Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государ-

ственной гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, и урегулированию конфликта инте-

ресов, а также создана Комиссия по соблюдению требований к служебному  

поведению государственных гражданских служащих Чувашской Республики, 

замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской 

Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики,  

и урегулированию конфликта интересов и утвержден ее состав. 

Распоряжением Председателя Государственного Совета от 22 августа 

2013 года № 19 утвержден Порядок представления гражданами, претендую-

щими на замещение должностей государственной гражданской службы Чуваш-

ской Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики, 

и государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Чувашской Рес-

публики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики, сведе-

ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Распоряжением Председателя Государственного Совета от 22 августа 

2013 года № 20 утвержден перечень должностей государственной гражданской 
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службы Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чуваш-

ской Республики, при назначении на которые граждане и при замещении кото-

рых государственные гражданские служащие Чувашской Республики обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного  характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей. 

В целях приведения кадрового резерва Аппарата Государственного Сове-

та Чувашской Республики (далее – кадровый резерв) в соответствие с Положе-

нием о кадровом резерве на государственной гражданской службе Чувашской 

Республики, утвержденным Указом Главы Чувашской Республики от 25 сентября 

2013 года № 97 "Об утверждении Положения о кадровом резерве на государ-

ственной гражданской службе Чувашской Республики", распоряжением Руково-

дителя Аппарата Государственного Совета от 13 ноября 2013 года № 147 сфор-

мирован кадровый резерв из числа лиц, состоящих в кадровом резерве. 

Разработаны и утверждены индивидуальные планы профессионального 

развития государственных гражданских служащих в Аппарате Государствен-

ного Совета на 2014–2016 годы. 

Разработан и представлен в Администрацию Главы Чувашской Республи-

ки на согласование проект Программы Государственного Совета Чувашской 

Республики по профессиональному развитию государственных гражданских 

служащих Чувашской Республики. 

Распоряжениями Председателя Государственного Совета от 1 октября 

2013 года № 24 и Руководителя Аппарата Государственного Совета от 1 октября 

2013 года № 44 образованы комиссии по индивидуальным служебным спорам  

в Аппарате Государственного Совета. 

Указанными правовыми актами утверждены положения о комиссиях по 

индивидуальным служебным спорам в Аппарате Государственного Совета  

и состав комиссий по индивидуальным служебным спорам в Аппарате Госу-

дарственного Совета. 

Порядки выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-

бые условия государственной гражданской службы Чувашской Республики 

государственным гражданским служащим Чувашской Республики в Аппарате 

Государственного Совета утверждены распоряжениями Председателя Государ-

ственного Совета от 20 ноября 2013 года № 26 и Руководителя Аппарата Госу-

дарственного Совета от 20 ноября 2013 года № 50. 

В прошедшем году проводилась работа по сбору сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых гражданами и гражданскими служащими в отдел бухгалтерского учета, 

финансов, государственной гражданской службы и кадров Аппарата, по фор-

мам справок, утвержденным Указом Президента Чувашской Республики  

от 29 июня 2009 года № 43 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Чувашской Рес-

публики, и государственными гражданскими служащими Чувашской Респуб-

лики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

consultantplus://offline/ref=BB4A0E3D7B484D6F568AFBD2B387CFB14DFAF8B7DEC5F69765ED9E33D661961FACA5B5913967F8ECD3F483i9DAG
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характера", а также опубликованию указанных сведений на официальном сайте 

Государственного Совета в сети "Интернет". 

В 2013 году проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики, замещающих должности государственной гражданской службы 

Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Рес-

публики, и урегулированию конфликта интересов. 

За отчетный период 16 государственных гражданских служащих в Аппа-

рате Государственного Совета прошли курсы повышения квалификации по 

различным образовательным программам за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики.  

В 2013 году пяти государственным гражданским служащим в Аппарате 

Государственного Совета были присвоены первые либо очередные классные 

чины государственной гражданской службы Чувашской Республики.  
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