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ВВЕДЕНИЕ 

 
2018 год запомнился россиянам многими важными событиями. Это выборы 

Президента Российской Федерации, проведение Года добровольца (волонтера)     

и первого в истории страны чемпионата мира по футболу, открытие моста через 

Керченский пролив.  

Этот год отмечен и знаковыми юбилейными датами. 12 декабря исполни-

лось 25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации и формирования 

Федерального Собрания России. Четверть века назад эти события сыграли исклю-

чительную роль в создании предпосылок для консолидации общества, становле-

ния и укрепления демократических институтов, дальнейшего поступательного 

развития страны. 

Минувший год в жизни Государственного Совета Чувашской Республики 

(далее также – Государственный Совет, Госсовет, парламент) был также насыщен-

ным. Работа депутатского корпуса была построена на основе примерных прог-

рамм законопроектной работы и ежемесячных планов мероприятий парламента 

Чувашии и его комитетов, осуществлялась в тесном взаимодействии с субъек-

тами права законодательной инициативы в Государственном Совете, органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, иными государственными орга-

нами и органами местного самоуправления. 

В 2018 году Государственный Совет провел 10 сессий (11 пленарных за-

седаний), на которых принято 105 законов Чувашской Республики и 273 поста-

новления Государственного Совета Чувашской Республики. С начала шестого 

созыва парламентом Чувашии принято 243 закона Чувашской Республики. 

Проведено 49 заседаний комитетов Государственного Совета, на которых рас-

смотрено 262 вопроса, продолжена практика проведения выездных заседаний 

комитетов. 

Знаковое событие в деятельности Государственного Совета в минувшем 

году – проведение научно-практической конференции на тему "Верховный Со-

вет Чувашской АССР и процессы национально-государственного строитель-

ства: исторический опыт и уроки", посвященной 80-летию со дня образования 

Верховного Совета Чувашской АССР. Данное мероприятие стало данью уваже-

ния к депутатам Верховного Совета Чувашской АССР всех созывов, внесшим 
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большой вклад в социально-экономическое развитие Чувашии на разных исто-

рических этапах. 

В прошедшем году Государственный Совет осуществлял деятельность по 

укреплению межпарламентских и межрегиональных связей. Подписано Сог-

лашение о сотрудничестве с Государственным Собранием Республики Мордо-

вия, состоялись официальные визиты делегации Государственного Совета  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

и Московскую областную Думу, где на состоявшихся встречах парламентарии 

обменялись опытом законотворческой работы, а также обсудили вопросы взаи-

модействия нижней палаты российского парламента с органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 

Депутаты Государственного Совета проявляли активность в законотвор-

ческой деятельности и на федеральном уровне. Так, парламент республики внес 

в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерально-

го Собрания Российской Федерации два проекта федеральных законов –           

"О внесении изменений в статью 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации 

и статью 10 Федерального закона "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" (в части совершенствования 

правового регулирования организации нестационарной торговли) и "О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". Участие Государственного Совета в за-

конотворческом процессе федерального уровня обеспечено также рассмотрени-

ем парламентом Чувашии и его комитетами 949 проектов федеральных законов, 

147 законодательных инициатив и обращений законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Государственный Совет в своей деятельности тесно сотрудничает с ин-

ститутами гражданского общества, научным сообществом и гражданами, ис-

пользуя практику предварительного обсуждения законопроектов и мониторин-

га принятых законодательных актов, проводя "круглые столы", парламентские 

и публичные слушания. В своей работе парламентарии учитывают предложе-

ния и замечания граждан, высказываемые ими на подобных мероприятиях.  

В 2018 году дважды были проведены публичные слушания, а также "круглые 

столы" на следующие темы: "Развитие и поддержка народных художественных 
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промыслов" (совместно с Государственным Советом Республики Татарстан)  

и "Резервы эффективного использования бюджетных средств". 

Работа Государственного Совета всегда строилась на принципах откры-

тости и прозрачности. За более чем 20-летнюю историю законодательного ор-

гана республики налажен полноценный диалог депутатского корпуса с населе-

нием региона. В своей деятельности Государственный Совет и его депутаты 

применяют различные формы работы с обращениями граждан: письменные, 

устные, а также обращения через виртуальную приемную, функционирующую 

на официальном сайте Государственного Совета в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет". Таким образом, жители республики могут 

выбрать удобный для себя способ подачи обращений. Их изучение и анализ 

позволяют выявлять проблемные вопросы в тех или иных сферах социально-

экономических отношений и выступают индикатором пробелов в законода-

тельстве. 

В 2019 году, продолжая выполнение конституционных полномочий, перед 

парламентариями республики стоят задачи по дальнейшему совершенствованию 

правового поля Чувашской Республики, приведению регионального законодатель-

ства в соответствие с федеральным законодательством, обеспечению социальной 

стабильности, созданию условий для поступательного развития экономики рес-

публики, развитию всех сфер общественных отношений.  

 



 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
8 февраля 2018 года в г. Чебоксары в Большом зале заседаний Дома 

Правительства состоялась очередная семнадцатая сессия Государственно-

го Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

В заседании принял участие Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал депу-

тата Ю.М. Кислова. В повестку дня включено 12 вопросов, в том числе 10 зако-

нопроектов. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чуваш-

ской Республики (далее также – Регламент Государственного Совета, Регламент) 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики В.Н. Филимонов 

выступил с кратким сообщением о состоянии законодательной деятельности пар-

ламента и текущей обстановке в республике. 

Первым депутаты рассмотрели проект закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюд-

жете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов" и заслушали доклады заместителя Председателя Кабинета Министров Чу-

вашской Республики – министра финансов Чувашской Республики С.А. Енилиной 

и председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики С.И. Аристо-

вой, содоклад заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по бюджету, финансам и налогам А.Е. Егоровой. В обсуждении вопроса 

принял участие депутат С.П. Семенов, после чего Закон Чувашской Республики 

принят в двух чтениях. 

Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев поблагодарил депутатский 

корпус за совместную конструктивную работу. 

После рассмотрения без проведения прений сессия приняла в двух чтени-

ях следующие законы Чувашской Республики: 

"О стратегическом планировании в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 20 и 21 Закона Чувашской Республики 

"О Государственном Совете Чувашской Республики" и Закон Чувашской Рес-

публики "О Кабинете Министров Чувашской Республики"; 
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"Об утверждении заключенных в 2017 году дополнительных соглашений 

о реструктуризации обязательств (задолженности) Чувашской Республики пе-

ред Российской Федерацией по бюджетным кредитам"; 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики  

"О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике". 

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

нений в Закон Чувашской Республики "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов" с докладом выступил министр здра-

воохранения Чувашской Республики В.Н. Викторов, с содокладом – председа-

тель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной 

политике и национальным вопросам В.В. Рафинов. В обсуждении вопроса при-

нял участие депутат парламента П.С. Краснов. Закон Чувашской Республики 

принят в двух чтениях. 

В обсуждении проектов законов Чувашской Республики "О внесении   

изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулиро-

вания в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации"     

и "О передаче полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка" принял участие 

депутат Г.В. Данилов. Законы Чувашской Республики приняты в двух чтениях. 

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

нений в Закон Чувашской Республики "Об административных правонарушени-

ях в Чувашской Республике" выступили прокурор Чувашской Республики     

В.М. Пословский, заместитель Председателя Государственного Совета Чуваш-

ской Республики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике А.И. Федотов, а также полномочный предста-

витель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской 

Республики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Ю.Е. Василь-

ев. В обсуждении вопроса принял участие депутат С.П. Семенов. После  
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рассмотрения поправки, рекомендованной профильным Комитетом к принятию, 

Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

Далее Государственный Совет Чувашской Республики назначил Т.И. Сте-

панову мировым судьей Чувашской Республики, а также принял к сведению от-

чет об итогах работы Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики 

(далее также – Аппарат, Аппарат Государственного Совета, Аппарат Госсовета) 

в 2017 году.  

В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями выступили де-

путаты законодательного органа республики Г.В. Данилов, В.Н. Филимонов,  

В.В. Рафинов, А.И. Федотов, П.С. Краснов. 

 
* * * 

 
27 марта 2018 года состоялась очередная восемнадцатая сессия Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

В заседании принял участие Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев. 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики В.Н. Филимо-

нов, открывая заседание, объявил минуту молчания в память о погибших при 

пожаре в торгово-развлекательном центре в г. Кемерово, унесшем жизни десят-

ков людей, в том числе детей. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата Д.Г. Арсютова, а также утвердил повестку дня заседания, в которую 

включил 15 вопросов, в том числе 10 законопроектов. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики В.Н. Филимонов выступил с кратким сообщением об ито-

гах прошедших 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации. 

Первым депутаты рассмотрели проект закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики" и заслушали 

доклад заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики В.А. Аврелькина, содоклад заместителя Председателя Государствен-

ного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному 
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самоуправлению, Регламенту и депутатской этике А.И. Федотова. В обсужде-

нии вопроса принял участие депутат И.Ю. Моляков, после чего Закон Чуваш-

ской Республики принят в двух чтениях. 

Рассмотрев проект закона Чувашской Республики "О внесении изменений 

в Закон Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений 

в Чувашской Республике" и признании утратившей силу части 1 статьи 3 Закона 

Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" и ста-

тью 14 Закона Чувашской Республики "О Кабинете Министров Чувашской Рес-

публики", в обсуждении которого принял участие депутат И.Ю. Моляков, Закон 

Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

После рассмотрения без проведения прений сессия приняла в двух чтени-

ях следующие законы Чувашской Республики: 

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

вы Чувашской Республики" и Закон Чувашской Республики "Об отзыве Главы 

Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в статьи 5 и 14 Закона Чувашской Республики  

"О физической культуре и спорте"; 

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

"О внесении изменения в статью 8 Закона Чувашской Республики "О ре-

гулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в ох-

ране общественного порядка на территории Чувашской Республики". 

После рассмотрения в первом чтении принят проект закона Чувашской 

Республики "О внесении изменения в статью 2 Закона Чувашской Республики 

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

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

нений в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных правоотно-

шений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности на территории Чувашской Республики" выступили председатель 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической 

политике, агропромышленному комплексу и экологии С.В. Павлов, министр 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики А.П. Коршунов. В пре-

ниях выступил депутат И.Ю. Моляков. Закон принят в двух чтениях. 
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Далее депутаты приступили к рассмотрению вопроса "О проекте закона 

Чувашской Республики "О внесении изменений в статьи 10 и 11
1
 Закона Чу-

вашской Республики "О природопользовании в Чувашской Республике" и за-

слушали вышеуказанных докладчиков, а также полномочного представителя 

Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республи-

ки, заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Ю.Е. Васильева. 

Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

После рассмотрения принят в первом чтении проект закона Чувашской 

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

ровании жилищных отношений". 

Государственный Совет Чувашской Республики назначил Е.В. Щетинкина 

мировым судьей Чувашской Республики.  

Далее перед депутатами выступил Министр внутренних дел по Чувашской 

Республике С.Д. Неяскин с отчетом о деятельности Министерства внутренних 

дел по Чувашской Республике за 2017 год. Докладчик ответил на вопросы депу-

татского корпуса. В прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков и К.О. Степанов. 

Отчет Министра внутренних дел по Чувашской Республике принят к сведению.  

Затем сессия заслушала и приняла к сведению информацию начальника 

Чувашского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации на транспорте А.В. Сергеева о результатах деятельности по обеспечению 

правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспор-

та за 2017 год.  

Перед депутатским корпусом выступила с докладом председатель Кон-

трольно-счетной палаты Чувашской Республики С.И. Аристова о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики за 2017 год. В прениях вы-

ступил депутат И.Ю. Моляков. Отчет принят к сведению. 

Сессия назначила аудиторов Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-

публики. 

В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями выступили депу-

таты законодательного органа республики С.П. Семенов, К.О. Степанов,  

В.Н. Филимонов, И.Ю. Моляков, а также полномочный представитель Главы 

Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики, за-

меститель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руко-
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водитель Администрации Главы Чувашской Республики Ю.Е. Васильев, предсе-

датель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики С.И. Аристова. 

 
* * * 

 
24 апреля 2018 года состоялась очередная девятнадцатая сессия Го-

сударственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

В заседании принял участие Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Л.И. Черкесов. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата К.С. Мифтахутдинова. В повестку дня включено 19 вопросов, в том 

числе 12 законопроектов. 

Депутатский корпус заслушал отчет Главы Чувашской Республики  

М.В. Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской 

Республики за 2017 год, в котором была подробно проанализирована ситуация  

в экономике республики, а также намечены задачи по дальнейшему ее развитию 

на предстоящий период. Глава Чувашской Республики ответил на вопросы депу-

татов. В прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков, Г.В. Данилов, К.О. Степа-

нов, В.В. Иванов, а также прокурор Чувашской Республики В.М. Пословский.  

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

нения в статью 2 Закона Чувашской Республики "О квотировании рабочих мест 

для инвалидов в Чувашской Республике" депутаты заслушали председателя Ко-

митета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной полити-

ке и национальным вопросам В.В. Рафинова, а также выступление министра 

труда и социальной защиты Чувашской Республики С.П. Димитриева. В обсуж-

дении вопроса приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, А.М. Андреев,  

К.О. Степанов, Г.В. Данилов, П.С. Краснов, после чего Закон Чувашской Рес-

публики принят во втором чтении. 

В обсуждении проекта закона Чувашской Республики "О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Чувашской Республики "О защите прав граждан – 

участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от 

действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики" 

приняли участие председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 
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Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу и эко-

логии С.В. Павлов, министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-

нального хозяйства Чувашской Республики В.Ю. Михайлов, а также депутат 

И.Ю. Моляков. Закон принят в двух чтениях. 

После рассмотрения без проведения прений сессия приняла в двух чтени-

ях следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Чувашской Республики  

"О прожиточном минимуме в Чувашской Республике"; 

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

тивных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 1 и 17 Закона Чувашской Республики  

"О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике от-

дельными государственными полномочиями" и Закон Чувашской Республики 

"О реализации на территории Чувашской Республики отдельных положений 

Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства"; 

"О внесении изменений в статьи 6.1 и 7.1 Закона Чувашской Республики 

"О туризме"; 

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

татов Государственного Совета Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О референдуме 

Чувашской Республики"; 

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

ганы местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О местном ре-

ферендуме и голосовании по вопросам изменения границ муниципального об-

разования, преобразования муниципального образования, отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления". 

В обсуждении следующего вопроса повестки дня, "О проекте 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", принял участие депутат  

И.Ю. Моляков. Закон принят в двух чтениях. 

После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных Комитетом 

Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 
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агропромышленному комплексу и экологии к принятию, во втором чтении при-

нят Закон Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "О регулировании жилищных отношений". 

Далее республиканский парламент принял решение о внесении в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений    

в статью 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 10 Федераль-

ного закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирова-

ния организации нестационарной торговли).  

Затем сессия приняла к сведению отчет Кабинета Министров Чувашской 

Республики о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации госу-

дарственного имущества Чувашской Республики на 2017 год и основных на-

правлений приватизации государственного имущества Чувашской Республики 

на 2018–2019 годы.  

Депутатский корпус заслушал доклад Уполномоченного по правам чело-

века в Чувашской Республике Н.В. Прокопьевой "О деятельности Уполномочен-

ного по правам человека в Чувашской Республике в 2017 году". В обсуждении 

вопроса приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, Г.В. Данилов. Далее с докла-

дом "О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Рес-

публике, о соблюдении прав и законных интересов детей в Чувашской Рес-

публике за 2017 год" выступила и ответила на вопросы депутатов Уполномо-

ченный по правам ребенка в Чувашской Республике Е.В. Сапаркина. Данные 

доклады приняты к сведению. 

Сессия утвердила членов Общественной палаты Чувашской Республики,               

а также внесла изменение в постановление Государственного Совета Чувашской 

Республики от 18 мая 2010 года № 602 "О назначении мировых судей". 

 
* * * 

 
14 июня 2018 года состоялась очередная двадцатая сессия Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики В.Н. Фи-

лимонов сообщил, что по результатам проведенных 3 июня 2018 года дополни-
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тельных выборов депутатом Государственного Совета Чувашской Республики 

по Ядринскому одномандатному избирательному округу № 9 избран В.Н. Ива-

нов, ректор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева", и вручил ему удостоверение и нагрудный 

знак депутата. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата Н.Н. Ефремова. В повестку дня включено 25 вопросов, в том числе      

19 законопроектов. 

Первым депутаты рассмотрели проект закона Чувашской Республики       

"Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2017 год" 

и заслушали доклады заместителя Председателя Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики – министра финансов Чувашской Республики С.А. Енилиной 

и председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики С.И. Ари-

стовой, содоклад заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам А.Е. Егоровой. В обсуждении во-

проса приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, В.Ю. Михайлов, 

Н.С. Николаев,  после чего Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

При обсуждении следующего вопроса повестки дня, "О проекте закона 

Чувашской Республики "Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2017 год", 

депутаты заслушали министра здравоохранения Чувашской Республики  

В.Н. Викторова, председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по социальной политике и национальным вопросам В.В. Рафинова,  

а также депутатов И.Ю. Молякова и Д.Г. Арсютова. Закон Чувашской Респуб-

лики принят в двух чтениях. 

По вопросу "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  

"О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов" в прениях выступили депутаты парламента  

И.Ю. Моляков, А.Ю. Александров, К.С. Мифтахутдинов, П.С. Краснов. Закон 

Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

Депутатский корпус назначил мировых судей Чувашской Республики,                    

а также привлек судью, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей 

мирового судьи Чувашской Республики. 
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После рассмотрения без проведения прений сессия приняла в двух чтени-

ях следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в статьи 8 и 17
1
 Закона Чувашской Республики 

"Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Чувашской Республики  

"Об образовании в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 3 и 10
1
 Закона Чувашской Республики 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чуваш-

ской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Чувашской Республики  

"О развитии сельского хозяйства в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Кабинете Ми-

нистров Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики  

"О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике от-

дельными государственными полномочиями"; 

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

нии отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране обще-

ственного порядка на территории Чувашской Республики"; 

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

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Чувашской Республики  

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты соци-

ально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инве-

стиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается пре-

доставление земельного участка, находящегося в государственной собственно-

сти Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в аренду без прове-

дения торгов"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики по вопросам добровольчества (волонтерства)"; 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Чувашской Республики  

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов". 
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По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изме-

нений в статью 24
1
 Закона Чувашской Республики "Об административных пра-

вонарушениях в Чувашской Республике" и статьи 6 и 9 Закона Чувашской Рес-

публики "О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное раз-

витие" выступили председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по социальной политике и национальным вопросам В.В. Рафинов, 

министр образования и молодежной политики Чувашской Республики  

А.С. Иванов, а также депутаты И.Ю. Моляков и П.С. Краснов. После рассмот-

рения таблиц поправок, рекомендованных профильным Комитетом к принятию 

и отклонению, Закон Чувашской Республики принят во втором чтении. 

Республиканский парламент рассмотрел и большинством голосов откло-

нил следующие проекты законов Чувашской Республики: 

"О ежемесячной денежной поддержке семьям в случае рождения (усы-

новления) третьего ребенка или последующих детей", внесенный депутатом 

Г.В. Даниловым; 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Чувашской Республики  

"О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) 

третьего ребенка или последующих детей", внесенный депутатами И.Ю. Моля-

ковым и С.П. Семеновым, в прениях по которому выступил депутат А.М. Ан-

дреев; 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Чувашской Республики "О га-

рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления    

в Чувашской Республике", внесенный депутатами А.М. Андреевым и Г.В. Дани-

ловым, в прениях по которому выступили депутаты парламента К.О. Степанов, 

Г.В. Данилов, а также первый заместитель прокурора Чувашской Республики 

А.П. Евграфов. 

После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных Комитетом Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и экологии к принятию, в двух чтениях принят За-

кон Чувашской Республики "О внесении изменений в статью 33
1
 Закона Чуваш-

ской Республики "Об административных правонарушениях в Чувашской Рес-

публике". 
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По вопросу "О внесении изменений в Регламент Государственного Совета 

Чувашской Республики" с докладом выступил заместитель Председателя Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике А.И. Федотов.       

В прениях выступили депутаты Г.В. Данилов, К.О. Степанов, И.Ю. Моляков, 

по окончании которых руководитель фракции ЛДПР в Государственном Совете 

Чувашской Республики С.А. Белобаев в соответствии со статьей 42 Регламента 

Государственного Совета Чувашской Республики попросил объявить перерыв 

на 20 минут для проведения заседания фракции.  

После перерыва Председатель Государственного Совета Чувашской  

Республики В.Н. Филимонов предложил объявить перерыв в работе сессии до 

19 июня 2018 года и рассмотреть оставшиеся вопросы повестки дня сессии на ее 

втором этапе. Депутат К.О. Степанов объявил, что члены фракции ЛДПР в Го-

сударственном Совете Чувашской Республики покидают зал заседания в знак 

протеста, а руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государ-

ственном Совете Чувашской Республики шестого созыва И.Ю. Моляков попро-

сил объявить перерыв на 20 минут.  

После перерыва представители фракций КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ), ЛДПР и СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в зал заседания Государственного Совета Чувашской Республики не вер-

нулись. Для определения правомочности дальнейшей работы сессии руководи-

тель секретариата Н.Н. Ефремов озвучил заявления депутатов о передаче голосов 

при голосовании по вопросам повестки дня. После перерегистрации депутатов 

сессия продолжила свою работу. По рассмотренному вопросу парламент при-

нял постановление.  

Депутаты утвердили Примерную программу законопроектной работы Го-

сударственного Совета Чувашской Республики на второе полугодие 2018 года, 

внесли изменения в составы некоторых комитетов Государственного Совета Чу-

вашской Республики. 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – 

Чувашии Н.Ф. Луговская выступила с информацией о деятельности Управления, 

а также ответила на вопросы депутатов. Информация принята к сведению.  
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В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших заявлениях депутатов парламента А.М. Андреева и Г.В. Дани-

лова об оставлении членами фракции КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ) зала заседания Государственного Совета Чу-

вашской Республики, по которым Комитету Государственного Совета Чувашской 

Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике было дано поручение о рассмотрении вопроса 

о соблюдении ими Правил депутатской этики, утвержденных постановлением 

Государственного Совета Чувашской Республики от 15 марта 2012 года № 69. 

 
* * * 

 
17 июля 2018 года состоялась внеочередная двадцать первая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата Ю.А. Зорина. В повестку дня включено два вопроса. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики Председатель республиканского парламента выступил  

с кратким сообщением о состоянии законодательной деятельности и текущей 

обстановке в республике.  

Согласно статье 85 Регламента Государственного Совета Чувашской Рес-

публики депутатский корпус в рамках "правительственного часа" на тему  

"О применении Федерального закона "Об исчислении времени" на территории 

Чувашской Республики" заслушал выступление председателя Комитета Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и нацио-

нальным вопросам В.В. Рафинова, доклад министра труда и социальной защи-

ты Чувашской Республики С.П. Димитриева, содоклады министра образования 

и молодежной политики Чувашской Республики А.С. Иванова, исполняющего 

обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики И.Н. Антоновой, исполняющего обязанности министра 

здравоохранения Чувашской Республики А.В. Кизилова, заместителя министра 

сельского хозяйства Чувашской Республики Т.А. Рябининой. Докладчики отве-

тили на вопросы депутатов. Информация вышеназванных докладчиков принята 

к сведению. В рамках рассмотрения данного вопроса Председателем Государ-
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ственного Совета Чувашской Республики (далее также – Председатель Государ-

ственного Совета, Председатель республиканского парламента, Председатель 

парламента) дано поручение: 

комитетам Государственного Совета Чувашской Республики обсудить во-

прос о применении Федерального закона "Об исчислении времени" на террито-

рии Чувашской Республики и представить предложения в Комитет Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и националь-

ным вопросам; 

предложить представительным органам муниципальных образований рас-

смотреть вопрос о применении Федерального закона "Об исчислении времени" 

и представить предложения в Государственный Совет Чувашской Республики; 

Комитету Государственного Совета Чувашской Республики по социальной 

политике и национальным вопросам обобщить предложения представительных 

органов муниципальных образований и комитетов Государственного Совета Чу-

вашской Республики и внести предложение в Государственный Совет Чувашской 

Республики. 

Далее депутаты приступили к рассмотрению вопроса "О проекте федераль-

ного закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" (в части 

повышения нормативного пенсионного возраста). Парламентский корпус заслу-

шал доклад председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по социальной политике и национальным вопросам В.В. Рафинова, содоклад 

министра труда и социальной защиты Чувашской Республики С.П. Димитриева.  

В прениях выступили депутаты К.О. Степанов, Г.В. Данилов, А.М. Андреев, 

И.Ю. Моляков, С.В. Павлов, С.П. Семенов, А.И. Федотов, Е.И. Бадаева,           

П.С. Краснов. Большинством голосов принято решение о поддержке вышеназван-

ного проекта федерального закона и направлении соответствующего постановле-

ния Государственного Совета Чувашской Республики в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной по-

литике и делам ветеранов. Председателем Государственного Совета Чувашской 

Республики дано поручение Комитету Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по государственному строительству, местному самоуправлению, Регла-

менту и депутатской этике рассмотреть на заседании  Комитета вопрос о наруше-

нии Правил депутатской этики, утвержденных постановлением Государственного 

Совета Чувашской Республики от 15 марта 2012 года № 69, депутатами Государ-

ственного Совета Чувашской Республики И.Ю. Моляковым и К.О. Степановым. 
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В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями выступили депу-

таты К.О. Степанов, Г.В. Данилов, В.Н. Филимонов, И.Ю. Моляков, С.П. Семе-

нов. 

 
* * * 

 
14 сентября 2018 года состоялась очередная двадцать вторая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

Открывая заседание, Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики В.Н. Филимонов объявил минуту молчания в память о безвременно 

ушедшем из жизни после тяжелой болезни С.С. Шелтукове, министре физиче-

ской культуры и спорта Чувашской Республики.  

В заседании принял участие Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции А.И. Аршинова, О.А. Николаев, Л.И. Черкесов. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата А.В. Мурыгина. В повестку дня включено 22 вопроса, в том числе  

17 законопроектов. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики Председатель республиканского парламента В.Н. Фили-

монов сообщил о состоянии законодательной деятельности Государственного 

Совета Чувашской Республики и текущей обстановке в республике. 

Первым депутаты рассмотрели проект закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогово-

го регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 

Федерации" и статью 2 Закона Чувашской Республики "О внесении изменений 

в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чу-

вашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации  

о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации", с этой целью 

заслушали доклад заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики – министра финансов Чувашской Республики С.А. Енилиной, со-

доклад заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-
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публики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по бюджету, финансам и налогам А.Е. Егоровой. В обсуждении вопро-

са приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, В.Ю. Михайлов. После рассмот-

рения таблицы поправок, рекомендованных профильным Комитетом к приня-

тию, Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

После рассмотрения сессия приняла в двух чтениях следующие законы 

Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании 

бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" и статью 3 Закона Чу-

вашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  

"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"; 

"Об утверждении Дополнительного соглашения к Соглашению о предо-

ставлении бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета бюджет-

ного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением ав-

томобильных дорог федерального значения)"; 

"Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда, на 2019 год"; 

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

жении и о повышении энергетической эффективности на территории Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике" и статью 14 Закона 

Чувашской Республики "Об общественном контроле в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О физической 

культуре и спорте"; 

"О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Чу-

вашской Республики"; 

"О внесении изменений в статью 2
1
 Закона Чувашской Республики  

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

лике"; 

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

ной политике в Чувашской Республике"; 
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"О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Чувашской Республики  

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской 

Республике" и статью 20
1
 Закона Чувашской Республики "Об образовании в Чу-

вашской Республике";  

"О внесении изменения в статью 10
1
 Закона Чувашской Республики  

"О социальной поддержке детей в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статью 13
1
 Закона Чувашской Республики  

"О муниципальной службе в Чувашской Республике". 

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

нений в Закон Чувашской Республики "Об организации местного самоуправле-

ния в Чувашской Республике" с докладом выступил исполняющий обязанности 

министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики  

И.В. Михайлов, с содокладом – заместитель Председателя Государственного  

Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Государственного Со-

вета Чувашской Республики по государственному строительству, местному  

самоуправлению, Регламенту и депутатской этике А.И Федотов. В прениях вы-

ступили депутаты И.Ю. Моляков, А.М. Андреев, а также полномочный предста-

витель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Рес-

публики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республи-

ки – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Ю.Е. Васильев. 

После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных профильным Комите-

том к принятию, Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

При обсуждении следующего вопроса повестки дня сессии, "О проекте 

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

публики "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов 

труда" и статью 3 Закона Чувашской Республики "О ветеранах труда Чуваш-

ской Республики", в прениях выступили депутаты парламента И.Ю. Моляков, 

С.П. Семенов, В.Ю. Михайлов, П.С. Краснов, О.А. Дельман, а также депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

А.И. Аршинова, полномочный представитель Главы Чувашской Республики  

в Государственном Совете Чувашской Республики, заместитель Председателя 

Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации 

Главы Чувашской Республики Ю.Е. Васильев. Закон Чувашской Республики 

принят в двух чтениях. 
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В обсуждении вопроса "О проекте закона Чувашской Республики "О вне-

сении изменений в статью 2 Закона Чувашской Республики "О Дорожном фон-

де Чувашской Республики" приняли участие депутаты парламента О.Б. Таланов, 

В.Ю. Михайлов, И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, после чего Закон Чувашской 

Республики принят в двух чтениях. 

Депутаты назначили мировых судей Чувашской Республики. 

Государственный Совет Чувашской Республики принял решение о внесе-

нии в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О вне-

сении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", в процессе обсуждения которого 

выступил депутат В.Ю. Михайлов.  

По вопросу "О проекте постановления Государственного Совета Чуваш-

ской Республики "О создании лесопаркового зеленого пояса города Чебоксары" 

с докладом выступил главный архитектор города Чебоксары В.В. Мамуткин,    

с содокладом – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу  

и экологии С.В. Павлов. В прениях выступили депутаты К.О. Степанов,        

В.Ю. Михайлов.  

Согласно статье 85 Регламента Государственного Совета Чувашской Рес-

публики депутатский корпус в рамках "правительственного часа" заслушал до-

клад министра здравоохранения Чувашской Республики В.Н. Викторова. До-

кладчик ответил на многочисленные вопросы депутатов. Информация мини-

стра здравоохранения Чувашской Республики о реализации государственной 

программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" принята к све-

дению. 

Далее сессия приняла к сведению информацию исполняющего обязанно-

сти руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Чувашской Республике – главного судебного пристава Чувашской Республики 

– Чувашии Н.Б. Вассияровой о деятельности Управления. 

В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями выступили депу-

таты законодательного органа республики К.О. Степанов, И.В. Исаева,  

В.Ю. Михайлов, Ю.А. Зорин, В.Н. Филимонов. 
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* * * 

 
21 сентября 2018 года состоялась внеочередная двадцать третья сес-

сия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

Открывая заседание, Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики В.Н. Филимонов объявил минуту молчания в память об ушедшем 

из жизни после продолжительной болезни В.Ф. Сазонове, Председателе Самар-

ской Губернской Думы.  

В заседании принял участие депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата Е.И. Бадаеву. В повестку дня включен один вопрос "О проекте феде-

рального закона № 544565-7 "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части сохранения феде-

ральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствую-

щих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года).  

Депутатский корпус заслушал доклад заместителя Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министра финансов Чувашской Республи-

ки С.А. Енилиной, содоклад заместителя Председателя Государственного Сове-

та Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного Совета 

Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам А.Е. Егоровой. В пре-

ниях выступили депутаты Г.В. Данилов, И.Ю. Моляков, В.Ю. Михайлов,  

К.О. Степанов, О.Б. Таланов, В.В. Рафинов, а также полномочный представитель 

Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республи-

ки, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Ю.Е. Васильев, де-

путат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

В.С. Шурчанов. Большинством голосов принято решение о поддержке вышена-

званного проекта федерального закона и направлении соответствующего поста-

новления Государственного Совета Чувашской Республики в Комитет Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и 

налогам.  

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики В.Н. Фи-

лимонов сообщил о том, что на заседании депутатской фракции "ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ" в Государственном Совете Чувашской Республики руководителем 

фракции избрана заместитель Председателя Государственного Совета Чуваш-

ской Республики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам А.Е. Егорова.  

В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями выступили депу-

таты законодательного органа республики Г.В. Данилов, Н.Ф. Угаслов,  

И.Ю. Моляков, К.О. Степанов, О.А. Дельман. Председателем республиканского 

парламента дано поручение Комитету Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по государственному строительству, местному самоуправлению, Регла-

менту и депутатской этике рассмотреть информацию депутата О.А. Дельмана об 

обоснованности ограничения автомобильного движения в г. Чебоксары во время 

проведения массовых мероприятий.  

 
* * * 

 
19 октября 2018 года состоялась очередная двадцать четвертая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

Открывая заседание, Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики В.Н. Филимонов объявил минуту молчания в память о погибших    

в результате вооруженного нападения на Керченский политехнический колледж. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата О.Б. Таланова. В повестку дня включено 26 вопросов, в том числе       

16 проектов законов Чувашской Республики. 

Первым депутаты рассмотрели проект закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании бюд-

жетных правоотношений в Чувашской Республике", с этой целью заслушали 

доклад заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

министра финансов Чувашской Республики С.А. Енилиной, содоклад замести-

теля Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – предсе-

дателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, 

финансам и налогам А.Е. Егоровой. В прениях выступил депутат И.Ю. Моля-

ков. После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных профильным 

Комитетом    к принятию, Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 
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По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 

2019 год" выступили министр труда и социальной защиты Чувашской Респуб-

лики С.П. Димитриев, председатель Комитета Государственного Совета Чу-

вашской Республики по социальной политике и национальным вопросам  

В.В. Рафинов, а также депутаты Г.В. Данилов, И.Ю. Моляков, К.О. Степанов, 

А.Е. Егорова. Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

В обсуждении следующего вопроса повестки дня, "О проекте закона Чу-

вашской Республики "О внесении изменения в статью 1 Закона Чувашской Рес-

публики "О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", 

приняли участие депутаты парламента Г.В. Данилов, И.Ю. Моляков, С.П. Се-

менов, а также полномочный представитель Главы Чувашской Республики в Го-

сударственном Совете Чувашской Республики, заместитель Председателя Каби-

нета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы 

Чувашской Республики Ю.Е. Васильев. Закон Чувашской Республики принят     

в двух чтениях. 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О статусе лиц, за-

мещающих государственные должности Чувашской Республики" выступили 

министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики  

Н.Ю. Тимофеева, заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике А.И. Федотов, а также депутат И.Ю. Моляков. 

После рассмотрения поправки, рекомендованной профильным Комитетом к при-

нятию, Закон Чувашской Республики принят в двух чтениях. 

При рассмотрении проекта закона Чувашской Республики "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом в Чувашской Республике" с докладом выступил министр 

транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики В.Н. Иванов, с содо-

кладом – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии 

С.В. Павлов. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты К.О. Степанов, 

С.П. Семенов, Н.Н. Ефремов. Закон принят в первом чтении. 
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После рассмотрения без проведения прений сессия приняла в двух чтени-

ях следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменения в статью 22
2
 Закона Чувашской Республики  

"О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Чувашской Республики  

"О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартир-

ных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на террито-

рии Чувашской Республики"; 

"О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Чу-

вашской Республики"; 

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

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Чувашской Республики или в муниципальной собственности       

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О референдуме 

Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О местном ре-

ферендуме и голосовании по вопросам изменения границ муниципального об-

разования, преобразования муниципального образования, отзыву депутата, чле-

на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления"; 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Чувашской Республики  

"Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Чувашской Республики  

"О социальной поддержке детей в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Чувашской Республики  

"О прожиточном минимуме в Чувашской Республике" и статью 2 Закона Чуваш-

ской Республики "О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей"; 

"О внесении изменения в статью 15 Закона Чувашской Республики  

"О государственной гражданской службе Чувашской Республики". 
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Государственный Совет Чувашской Республики назначил мировых судей 

Чувашской Республики. 

Далее Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 

В.Н. Филимонов внес в секретариат сессии заявления об освобождении его от 

должности Председателя Государственного Совета Чувашской Республики       

и о досрочном прекращении его депутатских полномочий. 

В этой связи республиканский парламент включил в повестку дня сессии 

следующие дополнительные вопросы:  

"Об освобождении депутата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики Филимонова В.Н. от должности Председателя Государственного Сове-

та Чувашской Республики"; 

"Об исполняющем обязанности Председателя Государственного Совета 

Чувашской Республики"; 

"О внесении изменения в состав Президиума Государственного Совета 

Чувашской Республики шестого созыва"; 

"О досрочном прекращении полномочий депутата Государственного    

Совета Чувашской Республики Филимонова В.Н."; 

"О Руководителе Аппарата Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики". 

Затем республиканский парламент приступил к рассмотрению вопроса  

"Об освобождении депутата Государственного Совета Чувашской Республики 

Данилова Г.В. от должности заместителя председателя Комитета Государствен-

ного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным 

вопросам" и заслушал доклад председателя Комитета Государственного Совета 

Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам   

В.В. Рафинова. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Г.В. Данилов, 

С.П. Семенов, К.О. Степанов, И.Ю. Моляков, А.М. Андреев, П.С. Краснов,          

а также полномочный представитель Главы Чувашской Республики в Государ-

ственном Совете Чувашской Республики, заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чу-

вашской Республики Ю.Е. Васильев. Большинством голосов депутат Г.В. Дани-

лов был освобожден от вышеуказанной должности.  

В связи с поступившим заявлением от депутата А.М. Андреева с просьбой 

избрать его на должность заместителя председателя Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным во-
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просам, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной по-

стоянной основе, в работе сессии объявлен перерыв для проведения заседания 

профильного Комитета. 

После перерыва в повестку дня сессии включен дополнительный вопрос  

"О заместителе председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по социальной политике и национальным вопросам".  

Далее сессия избрала депутата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики А.М. Андреева на должность заместителя председателя Комитета Го-

сударственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и наци-

ональным вопросам, осуществляющего депутатскую деятельность на професси-

ональной постоянной основе.  

В связи с вышерассмотренным вопросом депутаты большинством голосов 

включили в повестку дня сессии дополнительные вопросы: 

"О депутате Государственного Совета Чувашской Республики, осуществ-

ляющем депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе"; 

"О внесении изменений в составы некоторых комитетов Государственно-

го Совета Чувашской Республики". 

Сессия освободила депутата А.М. Андреева от должности депутата Го-

сударственного Совета Чувашской Республики, осуществляющего депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, а также вывела его из со-

става Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государ-

ственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской 

этике и ввела в состав Комитета Государственного Совета Чувашской Республи-

ки по социальной политике и национальным вопросам. 

В соответствии со статьей 38 Регламента Государственного Совета Чуваш-

ской Республики далее на сессии председательствовал А.И. Федотов, заместитель 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государствен-

ному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской 

этике. 

По вопросу "Об освобождении депутата Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Филимонова В.Н. от должности Председателя Государственно-

го Совета Чувашской Республики" выступили депутаты В.Н. Филимонов,  

И.Ю. Моляков, С.П. Семенов, а также полномочный представитель Главы Чуваш-

ской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики, заместитель 
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Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель  

Администрации Главы Чувашской Республики Ю.Е. Васильев. По результатам 

тайного голосования с использованием электронной системы депутат В.Н. Фи-

лимонов освобожден от должности Председателя Государственного Совета  

Чувашской Республики. За многолетнюю плодотворную законотворческую  

деятельность и развитие парламентаризма в Чувашской Республике В.Н. Фили-

монову вручена Благодарность Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики. 

В соответствии со статьей 8 Закона Чувашской Республики "О Государ-

ственном Совете Чувашской Республики", статьей 13 Регламента Государствен-

ного Совета Чувашской Республики депутатский корпус возложил исполнение 

обязанностей Председателя Государственного Совета Чувашской Республики на 

заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – 

председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

бюджету, финансам и налогам А.Е. Егорову до избрания Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики.  

Далее на сессии председательствовала А.Е. Егорова, исполняющий обя-

занности Председателя Государственного Совета Чувашской Республики. 

Депутаты вывели В.Н. Филимонова из состава Президиума Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва, а также досрочно 

прекратили его депутатские полномочия. 

По вопросу "О Руководителе Аппарата Государственного Совета Чуваш-

ской Республики" выступила исполняющий обязанности Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики А.Е. Егорова. В соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации" И.В. Семенова ос-

вобождена от замещаемой должности государственной гражданской службы  

Чувашской Республики Руководителя Аппарата Государственного Совета Чу-

вашской Республики в связи с истечением срока действия срочного служебного 

контракта и назначена на вышеуказанную должность на срок исполнения обя-

занностей Председателя Государственного Совета Чувашской Республики за-

местителем Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – 

председателем Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

бюджету, финансам и налогам А.Е. Егоровой.  
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* * * 

 
16 ноября 2018 года начала работу очередная двадцать пятая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата Н.Ф. Угаслова, а также утвердил повестку дня очередной двадцать пя-

той сессии Государственного Совета Чувашской Республики, в которую вклю-

чил 11 вопросов, в том числе 7 законопроектов. 

По первому вопросу повестки дня "О проекте закона Чувашской Респуб-

лики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" с докладами выступили заместитель 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финан-

сов Чувашской Республики С.А. Енилина, председатель Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики С.И. Аристова, с содокладом – исполняющий 

обязанности Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, 

заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – 

председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюд-

жету, финансам и налогам А.Е. Егорова. В рассмотрении данного вопроса при-

няли участие депутаты парламента С.А. Белобаев, И.Ю. Моляков, С.П. Семенов, 

Г.В. Данилов, Е.И. Бадаева, К.О. Степанов, Н.Ф. Угаслов, Д.Г. Арсютов,  

А.М. Андреев. Законопроект принят в первом чтении, образована согласитель-

ная комиссия по его рассмотрению. 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "О бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" депутаты за-

слушали доклад министра здравоохранения Чувашской Республики В.Н. Вик-

торова, содоклад председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по социальной политике и национальным вопросам В.В. Рафинова. 

В прениях выступил депутат Н.С. Николаев. Законопроект принят в первом чтении. 

После рассмотрения без проведения прений Государственный Совет Чу-

вашской Республики принял в двух чтениях следующие законы Чувашской Рес-

публики: 

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

ском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период      

2019 и 2020 годов"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"; 

"О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-

ложений законодательных актов) Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в статью 8 Закона Чувашской Республики  

"О противодействии коррупции". 

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

нения в статью 1 Закона Чувашской Республики "О числе депутатов, работаю-

щих в Государственном Совете Чувашской Республики на профессиональной 

постоянной основе" выступили заместитель Председателя Государственного 

Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Государственного Со-

вета Чувашской Республики по государственному строительству, местному са-

моуправлению, Регламенту и депутатской этике А.И. Федотов, министр юсти-

ции и имущественных отношений Чувашской Республики Н.Ю. Тимофеева.  

В прениях выступили депутаты парламента К.О. Степанов, Н.С. Николаев,  

И.В. Исаева, И.Ю. Моляков, Г.В. Данилов, П.С. Краснов, а также полномочный 

представитель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики 

Ю.Е. Васильев. Проект закона Чувашской Республики принят в первом чтении. 

В ходе рассмотрения данного вопроса в соответствии с Регламентом Государ-

ственного Совета Чувашской Республики депутат Г.В. Данилов был лишен 

права выступления на период работы очередной двадцать пятой сессии респуб-

ликанского парламента. 

Государственный Совет Чувашской Республики утвердил Э.Н. Егорова 

членом Общественной палаты Чувашской Республики, избрал Н.В. Алексан-

дрову и В.И. Харитонова членами квалификационной комиссии при Адвокат-

ской палате Чувашской Республики – представителями Государственного Со-

вета Чувашской Республики. 

Далее сессия приняла к сведению информацию руководителя Управления 

Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике М.В. Петровой о дея-

тельности Управления. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты  

В.Ю. Михайлов, И.Ю. Моляков, К.О. Степанов, Д.Г. Арсютов, А.М. Андреев.  

По вопросу "Об отчете о ходе исполнения бюджетной сметы Государ-

ственного Совета Чувашской Республики за 2018 год и о бюджетной смете 
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Государственного Совета Чувашской Республики на 2019 год" депутаты заслу-

шали доклад Руководителя Аппарата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики И.В. Семеновой. В прениях выступил депутат К.О. Степанов.  

 
* * * 

 
27 ноября 2018 года продолжила работу очередная двадцать пятая 

сессия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

В заседании принял участие депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов. 

В повестку дня очередной двадцать пятой сессии было включено одиннад-

цать дополнительных вопросов. 

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

ском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов" депутаты заслушали доклад исполняющего обязанности 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, заместителя 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателя 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финан-

сам и налогам А.Е. Егоровой, выступление заместителя Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министра финансов Чувашской Республи-

ки С.А. Енилиной. В прениях выступили депутаты парламента И.Ю. Моляков, 

А.М. Андреев, В.Ю. Михайлов, С.В. Павлов, а также депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов. После 

постатейного рассмотрения Закон Чувашской Республики принят во втором 

чтении. 

Также после постатейного рассмотрения проекта закона Чувашской Рес-

публики "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период         

2020 и 2021 годов" Закон Чувашской Республики принят во втором чтении. 

После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных Комитетом Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и экологии к принятию, Закон Чувашской Респуб-

лики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
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наземным электрическим транспортом в Чувашской Республике" принят во вто-

ром чтении. 

После рассмотрения без проведения прений сессия приняла в двух чтени-

ях следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Чувашской Республики  

"О питьевой воде"; 

"О внесении изменений в статьи 10 и 11
1
 Закона Чувашской Республики 

"О природопользовании в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 14 и 28.1 Закона Чувашской Республики 

"Об особо охраняемых природных территориях в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 24
1 

Закона Чувашской Республики  

"Об административных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

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

счетной палате Чувашской Республики". 

При рассмотрении вопроса "О проекте закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике" вы-

ступил депутат парламента О.В. Мешков. Закон принят в двух чтениях. 

В обсуждении проекта закона Чувашской Республики "О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Чувашской Республики "О числе депутатов, работаю-

щих в Государственном Совете Чувашской Республики на профессиональной 

постоянной основе" приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, П.С. Краснов. 

Закон принят во втором чтении. 

Государственный Совет Чувашской Республики назначил Т.С. Антипову 

мировым судьей Чувашской Республики, а также принял к сведению информа-

цию руководителя Государственной инспекции труда в Чувашской Республике 

А.И. Метёлкина о деятельности данного территориального органа Федеральной 

службы по труду и занятости.  

Далее сессия утвердила образец и описание удостоверения председателя 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.  

В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями выступили депу-

таты законодательного органа республики В.Ю. Михайлов, И.Ю. Моляков, 

Ю.А. Зорин, В.М. Павлов, Н.Ф. Угаслов, В.В. Рафинов, А.Ю. Александров,  

А.Е. Егорова, П.С. Краснов.  
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* * * 

 
18 декабря 2018 года состоялась очередная двадцать шестая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

Парламент образовал секретариат сессии, руководителем которого избрал 

депутата С.П. Михеева и утвердил повестку дня очередной двадцать шестой сессии 

Государственного Совета Чувашской Республики, в которую включил 17 во-

просов, в том числе 14 законопроектов. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чуваш-

ской Республики исполняющий обязанности Председателя Государственного 

Совета Чувашской Республики А.Е. Егорова выступила с кратким сообщением 

о состоянии законодательной деятельности республиканского парламента и те-

кущей обстановке в республике. 

По первому вопросу повестки дня "О проекте закона Чувашской Респуб-

лики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период      

2019 и 2020 годов" с докладами выступили заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республи-

ки С.А. Енилина, председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-

публики С.И. Аристова, с содокладом – исполняющий обязанности Председа-

теля Государственного Совета Чувашской Республики, заместитель Председа-

теля Государственного Совета Чувашской Республики – председатель Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и на-

логам А.Е. Егорова. В рассмотрении данного вопроса приняли участие депута-

ты парламента Г.В. Данилов, И.Ю. Моляков, С.П. Семенов, К.С. Мифтахутди-

нов. Закон принят в двух чтениях. 

При обсуждении вопроса "О проекте закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" в прениях 

выступили депутаты И.Ю. Моляков, К.С. Мифтахутдинов, А.Е. Егорова. Закон 

принят в двух чтениях. 

После рассмотрения без проведения прений Государственный Совет Чу-

вашской Республики принял в двух чтениях следующие законы Чувашской Рес-

публики: 

"О внесении изменений в статью 14 Закона Чувашской Республики  

"О Кабинете Министров Чувашской Республики"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О предоставле-

нии земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О порядке ис-

пользования лесов гражданами для собственных нужд"; 

"О внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона Чувашской Республики 

"О мировых судьях Чувашской Республики"; 

"Об отдельных вопросах, связанных с деятельностью и статусом старосты 

сельского населенного пункта на территории Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Рес-

публики в связи с принятием Закона Чувашской Республики "О статусе лиц, за-

мещающих государственные должности Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидко-

стей для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей 

для электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республи-

ки"; 

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

тивных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании 

в Чувашской Республике"; 

"О порядке определения границ прилегающих территорий в Чувашской 

Республике". 

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

нений в Закон Чувашской Республики "О государственных наградах Чуваш-

ской Республики" депутаты заслушали доклад полномочного представителя 

Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республи-

ки, заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Ю.Е. Васильева, 

содоклад заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-

публики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по государственному строительству, местному самоуправлению, Ре-

гламенту и депутатской этике А.И. Федотова. В обсуждении вопроса приняли 

участие депутаты А.М. Андреев, И.Ю. Моляков, С.П. Семенов, П.С. Краснов. 

Закон принят в двух чтениях. 
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Республиканский парламент утвердил Примерную программу законопро-

ектной работы Государственного Совета Чувашской Республики на первое по-

лугодие 2019 года, внес изменения в Положение об общественной Молодежной 

палате при Государственном Совете Чувашской Республики. 

Согласно статье 85 Регламента Государственного Совета Чувашской Рес-

публики депутатский корпус в рамках "правительственного часа" заслушал до-

клад министра образования и молодежной политики Чувашской Республики  

С.В. Кудряшова. Информация министра о предварительных итогах проведения 

в Чувашской Республике Года добровольца (волонтера) принята к сведению. 

Далее по решению депутатов парламента была заслушана информация 

министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики В.Н. Ива-

нова о ходе реализации транспортной реформы в Чувашской Республике. До-

кладчик ответил на многочисленные вопросы депутатов. 

В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями выступили депу-

таты законодательного органа республики А.М. Андреев, И.Ю. Моляков,  

Н.Ф. Угаслов, Ю.А. Зорин.  
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СВЕДЕНИЯ 

о количестве рассмотренных вопросов на сессиях Государственного Совета Чувашской Республики  

шестого созыва в 2018 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

17 сессия 
08.02.2018 

12 10 10 - - - 10 7 1 1 1 - 2 - - 1 - 1 

18 сессия 
27.03.2018 

15 10 8 2 - - 8 4 4 - - - 5 - - 3 - 2 

19 сессия 
24.04.2018 

19 12 10 - 2 - 12 3 7 2 - - 7 - 1 4 - 2 

20 сессия 
14.06.2018 

25 19 15 - 1 3 16 13 2 - - 1 6 - - 1 - 5 

Всего за  
I полугодие 

71 51 43 2 3 3 46 27 14 3 1 1 20 - 1 9 - 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

21 сессия 

17.07.2018 
2 - - - - - - - - - - - 2 1 - - 1 - 

22 сессия 

14.09.2018 
22 17 17 - - - 17 8 3 4 2 - 5 - 1 1 1 2 

23 сессия 

21.09.2018 
1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 

24 сессия 

19.10.2018 
26 16 15 1 - - 15 6 5 4 - - 10 - - - - 10 

25 сессия 

16.11.2018 

27.11.2018 
21 14 13 - 1 - 14 5 5 3 1 - 7 - - 3 - 4 

26 сессия 

18.12.2018 
17 14 14 - - - 14/13* 8 4/3 2 - - 3 - - - 1 2 

Всего за II 

полугодие 
89 61 59 1 1 - 60 27 17/16 13 3 - 28 2 1 4 3 18 

Всего за 

год 
160 112 102 3 4 3 

106/ 

105** 
54 31/30 16 4 1 48 2 2 13 3 28 

_____________________________________ 
*Из 14 законов Чувашской Республики подписано и обнародовано 13 законов Чувашской Республики. Закон Чувашской Республики  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики в связи с принятием Закона Чувашской Республики  

"О статусе лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики" возвращен Главой Чувашской Республики  

в Государственный Совет Чувашской Республики. 
**

Из 106 законов Чувашской Республики подписано и обнародовано 105 законов Чувашской Республики. 

 



40 

ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Постоянно действующим органом Государственного Совета является 

Президиум Государственного Совета Чувашской Республики (далее также – 

Президиум, Президиум Государственного Совета), в состав которого входят по 

должности Председатель Государственного Совета, его заместители, председа-

тели комитетов, руководители депутатских объединений, а также два депутата 

Государственного Совета. 

Основные задачи Президиума – оперативное решение организационных 

вопросов деятельности парламента республики, координация законотворческой 

и контрольной деятельности, предварительное рассмотрение проектов законов 

Чувашской Республики и постановлений Государственного Совета. 

В 2018 году в Президиуме произошло изменение – из его состава выведен 

Филимонов Валерий Николаевич в связи с досрочным прекращением его депу-

татских полномочий. 

В течение 2018 года Президиум провел 11 заседаний (в 2017 году – 12, 

в 2016 году – 10 заседаний), на которых рассмотрено 46 вопросов (в 2017 году – 

48, в 2016 году – 40 вопросов), принято 406 постановлений (в 2017 году – 400, 

в 2016 году – 357 постановлений). В соответствии со своим Положением Пре-

зидиум рассматривал вопросы подготовки и проведения заседаний Государст-

венного Совета, проекты повесток дня сессий, постановлений о награждении 

Почетной грамотой Государственного Совета и об объявлении Благодарности 

Государственного Совета.  

На заседаниях Президиума рассматривались также следующие актуаль-

ные вопросы: 

о плане мероприятий Государственного Совета Чувашской Республики по 

реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 го-

да и Послания Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному 

Совету Чувашской Республики от 16 января 2018 года; 

о перечне вопросов к отчету Главы Чувашской Республики о результатах 

деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2017 год; 
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о примерном плане заслушивания информации о деятельности террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской 

Республике на 2018 год; 

о примерных сроках проведения сессий Государственного Совета и засе-

даний его Президиума во втором полугодии 2018 года и первом полугодии 

2019 года; 

о проектах примерных программ законопроектной работы Государствен-

ного Совета на второе полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года; 

о реализации примерных программ законопроектной работы Государ-

ственного Совета на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года; 

о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 25-летию Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики; 

об издании книги "Государственному Совету Чувашской Республики –  

25 лет";  

об организационном комитете по подготовке и проведению научно-

практической конференции, посвященной 80-летию со дня образования Вер-

ховного Совета Чувашской АССР; 

о проектах федеральных законов по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

о проведении "правительственного часа" на тему "О применении Феде-

рального закона "Об исчислении времени" на территории Чувашской Респуб-

лики"; 

об официальной делегации Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики, направляемой в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации и Московскую областную Думу; 

о докладе Государственного Совета Чувашской Республики "О состоянии 

законодательства Чувашской Республики в 2017 году";  

о деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики "Газета 

"Республика" Государственного Совета Чувашской Республики" в 2017 году; 

о кандидатурах для представления к объявлению благодарности Прези-

дента Российской Федерации и награждению государственной наградой Чу-

вашской Республики; 

о внесении изменений в Положение о конкурсе молодежных проектов 

"Мое будущее – в Чувашии"; 

об отчете о ходе исполнения бюджетной сметы Государственного Совета 

за 2018 год и о бюджетной смете Государственного Совета на 2019 год; 
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о поручениях Государственного Совета Чувашской Республики для 

включения в план работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

по проведению контрольных мероприятий на 2019 год; 

об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со служебны-

ми командировками, отдельным лицам, замещающим государственные долж-

ности Чувашской Республики; 

об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со служебны-

ми командировками, депутатам Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики; 

об утверждении Порядка ведения личных дел депутатов Государственно-

го Совета Чувашской Республики, осуществляющих депутатскую деятельность 

на профессиональной постоянной основе; 

об аккредитации представителей средств массовой информации при Госу-

дарственном Совете на 2019 год, а также другие вопросы. 

Плановая и целенаправленная работа Президиума способствовала повы-

шению как организационного, так и содержательного качества всей законотвор-

ческой деятельности Государственного Совета. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики 

по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике  

 
На начало отчетного периода в состав Комитета Государственного Совета 

Чувашской Республики по государственному строительству, местному само-

управлению, Регламенту и депутатской этике (далее в этой части – Комитет) вхо-

дило 22 депутата, из них два депутата работали на профессиональной постоянной 

основе. 

Председателем Комитета является депутат А.И. Федотов, заместителями 

председателя Комитета – К.О. Степанов (на профессиональной постоянной осно-

ве) и О.Б.Таланов.  

В составе Комитета произошло следующее изменение: постановлением 

Государственного Совета Чувашской Республики от 19 октября 2018 года № 627 

из состава Комитета выведен А.М. Андреев.  

Таким образом, на конец отчетного периода в состав Комитета входил  

21 депутат. 

За 2018 год проведено 12 заседаний Комитета, в том числе одно совместное 

(с комитетами Государственного Совета Чувашской Республики по экономиче-

ской политике, агропромышленному комплексу и экологии, по социальной поли-

тике и национальным вопросам, рассмотрен вопрос "О проекте закона Чувашской 

Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов" (по предмету первого чтения)"). 

В течение отчетного периода в заседаниях Комитета принимали участие 

члены других комитетов Государственного Совета Чувашской Республики, пред-

ставители прокуратуры Чувашской Республики, Администрации Главы Чуваш-

ской Республики, исполнительных органов государственной власти Чувашской 

Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, Аппарата 

Государственного Совета Чувашской Республики, руководители общественных 

организаций, члены Общественной палаты Чувашской Республики и представите-
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ли средств массовой информации. Это способствовало всестороннему и объек-

тивному рассмотрению обсуждаемых вопросов, принятию по ним оптимальных 

решений. 

На заседаниях Комитета рассмотрено 75 вопросов, в том числе 33 – по про-

ектам законов Чувашской Республики. 

 
I. Законопроектная деятельность Комитета 

 
1. Законотворческая деятельность Комитета в Государственном Совете 

Чувашской Республики. 

В течение 2018 года работа Комитета осуществлялась в соответствии  

с примерными программами законопроектной работы Государственного Совета 

Чувашской Республики на первое и второе полугодия 2018 года и утверждаемыми 

в соответствии с ними планами работы Комитета, а также исходя из поручений 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики.  

Руководствуясь Регламентом Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики (далее также – Регламент), Комитет проводил целенаправленную работу по 

развитию и совершенствованию законодательного обеспечения государственной 

политики по вопросам ведения Комитета, установленным Положением о комите-

тах Государственного Совета Чувашской Республики. 

В работе Комитета в отчетном периоде находилось 32 проекта законов Чу-

вашской Республики, из них: 

28 – приняты Государственным Советом Чувашской Республики; 

1 – отклонен Комитетом; 

3 – находятся на рассмотрении в Комитете. 

Один Закон Чувашской Республики, принятый Государственным Советом 

Чувашской Республики 18 декабря 2018 года, отклонен Главой Чувашской Респуб-

лики, по состоянию на 1 января 2019 года находился на рассмотрении в Комитете. 

Из 11 проектов законов Чувашской Республики, включенных в планы зако-

нопроектной работы Комитета на первое и второе полугодия 2018 года, на заседа-

ниях Комитета рассмотрено 10 проектов законов Чувашской Республики (91%).  

Комитетом на заседаниях рассмотрено дополнительно 17 проектов законов 

Чувашской Республики, не включенных в планы законопроектной работы Коми-
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тета. Кроме того, Комитетом рассмотрен проект закона Чувашской Республики  

"О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" в качестве Комитета-соисполнителя. 

Всего на заседаниях Комитета в 2018 году рассмотрены и рекомендованы  

к принятию 28 проектов законов Чувашской Республики по профильному направ-

лению, которые внесены в порядке законодательной инициативы в Государствен-

ный Совет:  

Главой Чувашской Республики – 12 законопроектов (43% от общего коли-

чества рассмотренных Комитетом законопроектов); 

прокурором Чувашской Республики – 3 (11%); 

депутатами – 2 (7%);  

Комитетом – 11 (39%). 

Из принятых законов: 26 – о внесении изменений в действующие законы 

Чувашской Республики; 2 – устанавливающие новое правовое регулирование. 

По сферам правового регулирования принятые законы Чувашской Респуб-

лики распределяются следующим образом:  

о сфере государственного строительства – 7;  

об административных правонарушениях – 1; 

об обеспечении общественной безопасности – 5; 

о местном самоуправлении – 7; 

о выборах и референдуме – 8. 

Комитет в 2018 году активно реализовывал право на внесение проектов за-

конов Чувашской Республики в Государственный Совет Чувашской Республики  

в качестве субъекта права законодательной инициативы. Так, по разработанным  

и внесенным Комитетом в Государственный Совет Чувашской Республики проек-

там законов Чувашской Республики были приняты Государственным Советом 

Чувашской Республики и подписаны Главой Чувашской Республики следующие 

законы Чувашской Республики: 

8 февраля 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в Закон Чувашской Республики "Об организации местного самоуправле-

ния в Чувашской Республике", подписан Главой Чувашской Республики 13 фев-

раля 2018 года, № 9; 

24 апреля 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в Закон Чувашской Республики "О выборах депутатов Государственного 
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Совета Чувашской Республики", подписан Главой Чувашской Республики 28 ап-

реля 2018 года, № 23; 

24 апреля 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в Закон Чувашской Республики "О референдуме Чувашской Республи-

ки", подписан Главой Чувашской Республики 28 апреля 2018 года, № 24; 

24 апреля 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в Закон Чувашской Республики "О выборах в органы местного само-

управления в Чувашской Республике", подписан Главой Чувашской Республики 

28 апреля 2018 года, № 25; 

24 апреля 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в Закон Чувашской Республики "О местном референдуме и голосовании 

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования му-

ниципального образования, отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления", под-

писан Главой Чувашской Республики 28 апреля 2018 года, № 26; 

27 марта 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении изме-

нения в статью 8 Закона Чувашской Республики "О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 

на территории Чувашской Республики", подписан Главой Чувашской Республики 

30 марта 2018 года, № 16; 

19 октября 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики", подписан 

Главой Чувашской Республики 25 октября 2018 года, № 70; 

19 октября 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в Закон Чувашской Республики "О референдуме Чувашской Республи-

ки", подписан Главой Чувашской Республики 25 октября 2018 года, № 71; 

19 октября 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в Закон Чувашской Республики "О местном референдуме и голосовании 

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования му-

ниципального образования, отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления", под-

писан Главой Чувашской Республики 25 октября 2018 года, № 72; 

18 декабря 2018 года принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики", подписан 

Главой Чувашской Республики 21 декабря 2018 года, № 104. 
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Закон Чувашской Республики "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Чувашской Республики в связи с принятием Закона Чувашской 

Республики "О статусе лиц, замещающих государственные должности Чувашской 

Республики" принят Государственным Советом Чувашской Республики 18 де-

кабря 2018 года, отклонен Главой Чувашской Республики 26 декабря 2018 года. 

На 1 января 2019 года находился в работе в Комитете. 

Кроме того, Комитетом в 2018 году разработан и внесен в Государственный 

Совет Чувашской Республики проект закона Чувашской Республики "О внесении 

изменений в статьи 23 и 31 Закона Чувашской Республики "Об организации мест-

ного самоуправления в Чувашской Республике", который в настоящее время 

находится на рассмотрении Комитета.  

Комитет уделял внимание повышению качественного уровня принимаемых 

нормативных документов. С этой целью все проекты законов Чувашской Респуб-

лики, рассматриваемые на заседаниях Комитета, проходили правовую и лингви-

стическую экспертизу в Государственно-правовом управлении Аппарата Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. Кроме того, они направлялись для вне-

сения предложений и замечаний субъектам права законодательной инициативы в 

Государственном Совете Чувашской Республики, Управление Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Чувашской Республике, Общественную палату 

Чувашской Республики, Общественный совет при Государственном Совете Чу-

вашской Республики.  

Все поступившие предложения и замечания рассматривались на заседаниях 

Комитета и учитывались при окончательной доработке проектов законов. С целью 

принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам Комитет созда-

вал рабочие группы. В результате по 5 проектам законов Чувашской Республики 

Комитетом были приняты решения о рекомендации Государственному Совету 

Чувашской Республики принять их с учетом таблицы поправок, рекомендованных 

Комитетом к принятию. Все поправки Государственного Совета Чувашской Рес-

публики были учтены. 

Во исполнение пункта 1
1
 статьи 26

3-3 
Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации" в соответствии с пунктом 3
1
 статьи 64 Регламен-

та один проект закона Чувашской Республики направлен для проведения оценки 

регулирующего воздействия в целях выявления положений, вводящих избыточ-
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ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-

ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Чувашской 

Республики (проект закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "Об административных правонарушениях в Чувашской 

Республике", внесенный Чебоксарским городским Собранием депутатов). 

2. Деятельность Комитета в реализации права Государственного Со-

вета Чувашской Республики на участие в рассмотрении Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов феде-

ральных законов по предметам совместного ведения и иное. 

В рамках реализации полномочий, предусмотренных статьей 94 Регламента, 

Комитетом в 2018 году рассмотрено 228 проектов федеральных законов профиль-

ного направления по вопросам совместного ведения Российской Федерации  

и субъектов Российской Федерации, поступивших из Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации для согласования с Государствен-

ным Советом Чувашской Республики (из них 1 – в качестве соисполнителя),  

15 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации о внесении        

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-

тов федеральных законов и 11 обращений законодательных органов субъектов 

Российской Федерации в органы государственной власти Российской Федерации. 

Ко всем проектам федеральных законов, законодательным инициативам и обра-

щениям законодательных органов субъектов Российской Федерации были подго-

товлены соответствующие проекты ответов. 
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II. Деятельность Комитета по разработке проектов 

постановлений Государственного Совета Чувашской Республики 

 
В 2018 году Комитетом разработан, рассмотрен на заседании Комитета и 

внесен на сессию Государственного Совета проект постановления Государ-

ственного Совета Чувашской Республики "О внесении изменений в Регламент 

Государственного Совета Чувашской Республики". 14 июня 2018 года принято 

постановление Государственного Совета Чувашской Республики № 542. 

Важное направление работы Комитета – подготовка предложений по 

формированию Примерной программы законопроектной работы Государствен-

ного Совета Чувашской Республики. Комитет, являясь профильным Комитетом 

по формированию указанной программы, обобщил все внесенные предложения 

субъектов права законодательной инициативы в Государственном Совете Чу-

вашской Республики и внес проект примерной программы законопроектной ра-

боты на второе полугодие 2018 года и на первое полугодие 2019 года на рас-

смотрение Государственного Совета Чувашской Республики. 

Примерная программа законопроектной работы Государственного Совета 

Чувашской Республики на второе полугодие 2018 года утверждена постановле-

нием Государственного Совета Чувашской Республики от 14 июня 2018 года  

№ 543, на первое полугодие 2019 года – постановлением Государственного Со-

вета Чувашской Республики от 18 декабря 2018 года № 698. 

 
III. Участие Комитета в реализации полномочий  

Государственного Совета Чувашской Республики 

 
1. Участие Комитета в реализации полномочий Государственного 

Совета Чувашской Республики по назначению мировых судей Чувашской 

Республики, представителей в квалификационную комиссию при Адво-

катской палате Чувашской Республики. 

За отчетный период Комитетом рассмотрено, одобрено и рекомендовано  

к назначению мировыми судьями Чувашской Республики 11 кандидатур, из них 

Государственным Советом Чувашской Республики назначены мировыми судьями 

на трехлетний срок полномочий пять кандидатов, на восьмилетний срок полно-
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мочий – пять и на одного судью в отставке возложено исполнение обязанностей 

мирового судьи Чувашской Республики.  

Комитетом также рассмотрены и одобрены две кандидатуры на должности 

представителей в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Чуваш-

ской Республики. 

2. Участие Комитета в реализации полномочий Государственного 

Совета Чувашской Республики по утверждению членов Общественной па-

латы Чувашской Республики.  

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 марта 2011 года  

№ 6 "Об Общественной палате Чувашской Республики" в связи с истечением  

в июне 2018 года срока полномочий действующего состава Общественной па-

латы Чувашской Республики на заседаниях Комитета были предварительно 

рассмотрены 17 кандидатур в члены нового состава Общественной палаты Чу-

вашской Республики. Государственным Советом Чувашской Республики ут-

верждено 11 членов Общественной палаты Чувашской Республики, в том числе 

10 кандидатов из числа рекомендованных Комитетом. 

Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочия члена Об-

щественной палаты Чувашской Республики на заседаниях Комитета было рас-

смотрено две кандидатуры в члены Общественной палаты Чувашской Респуб-

лики, из которых кандидатура, рекомендованная Комитетом, была утверждена 

Государственным Советом Чувашской Республики членом Общественной па-

латы Чувашской Республики. 

 
IV. Контрольная деятельность Комитета 

 
В рамках осуществления контроля за соблюдением и исполнением за-

конов Чувашской Республики на заседаниях Комитета в отчетном периоде рас-

смотрены вопросы "О ходе реализации Закона Чувашской Республики от 27 де-

кабря 2014 года № 97 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с участием граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской 

Республики" и "О ходе реализации Закона Чувашской Республики от 30 марта 

2012 года № 20 "О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республи-

ке". 
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В соответствии с Регламентом на заседании Комитета был предваритель-

но рассмотрен доклад Уполномоченного по правам человека в Чувашской       

Республике "О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека       

в Чувашской Республике за 2017 год". 

Также был рассмотрен и принят к сведению отчет Центральной избира-

тельной комиссии Чувашской Республики о расходовании средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на подготовку и прове-

дение дополнительных выборов депутата Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва по Ядринскому одномандатному избирательному 

округу № 9. 

Кроме того, были предварительно рассмотрены информация о деятельно-

сти Министерства внутренних дел по Чувашской Республике за 2017 год, ин-

формация Чувашского линейного отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации на транспорте о результатах деятельности по обеспечению 

правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспор-

та за 2017 год. 

В порядке контроля за соблюдением депутатами Государственного Сове-

та Чувашской Республики Правил депутатской этики на заседаниях Комитета    

в 2018 году рассмотрен и установлен один факт нарушения депутатом Государ-

ственного Совета Чувашской Республики Правил депутатской этики.  

 
V. Деятельность Комитета по работе с обращениями  

и предложениями граждан и организаций 

 
Другим важным направлением работы Комитета оставалось рассмотрение 

обращений и предложений отдельных граждан и организаций по вопросам, от-

носящимся к ведению Комитета. По каждому обращению принимались соот-

ветствующие решения, давались исчерпывающие ответы с конкретными разъ-

яснениями и (или) рекомендациями.  

 
VI. Представительская деятельность Комитета 

 
Члены Комитета принимали активное участие в работе различных рес-

публиканских комиссий и организационных комитетов, в заседаниях коллегий 
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профильных министерств, поддерживали тесную связь с избирателями в своих 

округах, своевременно реагировали на их письма и устные обращения, регу-

лярно проводили приемы граждан. 

В своей работе Комитет продолжал тесно взаимодействовать с исполни-

тельными органами государственной власти Чувашской Республики, террито-

риальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления в Чувашской Республике, соответствующими комите-

тами Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. 

 
Комитет Государственного Совета Чувашской Республики 

по бюджету, финансам и налогам 

 
В отчетном периоде в состав Комитета Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по бюджету, финансам и налогам (далее в этой части – Коми-

тет) входило 25 депутатов, из них два депутата работали на профессиональной 

постоянной основе. 

Возглавляет Комитет депутат Государственного Совета Чувашской Рес-

публики А.Е. Егорова. Заместителями председателя Комитета являются депута-

ты Е.Н. Николаева (на профессиональной постоянной основе) и В.М. Павлов. 

В 2018 году постановлением Государственного Совета Чувашской Рес-

публики от 14 июня 2018 года № 545 в состав Комитета введен депутат  

В.Н. Иванов.  

 
I. Законопроектная деятельность Комитета 

 
1. Законотворческая деятельность Комитета в Государственном Со-

вете Чувашской Республики строилась в соответствии с Регламентом на ос-

нове примерных программ законопроектной работы Государственного Совета 

Чувашской Республики на первое и второе полугодия 2018 года, а также исходя 

из поручений Председателя Государственного Совета Чувашской Республики. 

План законопроектной работы Комитета основывался на предложениях субъек-

тов права законодательной инициативы в Государственном Совете Чувашской 

Республики. 
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В течение отчетного периода в заседаниях Комитета принимали участие 

члены других комитетов Государственного Совета Чувашской Республики, 

представители прокуратуры Чувашской Республики, Администрации Главы 

Чувашской Республики, исполнительных органов государственной власти Чу-

вашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, муниципальных образований, работники Аппарата Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, руководители общественных организаций, 

члены Общественной палаты Чувашской Республики, члены Экспертного сове-

та Государственного Совета Чувашской Республики и представители средств 

массовой информации. Это способствовало всестороннему и объективному 

рассмотрению обсуждаемых вопросов, принятию по ним оптимальных решений. 

За отчетный период проведено 12 заседаний Комитета, в том числе 1 – 

выездное по вопросу "Осуществление контроля за ходом исполнения республи-

канского бюджета Чувашской Республики в части освоения средств подпрограм-

мы "Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики" 

государственной программы Чувашской Республики "Управление обществен-

ными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" на реали-

зацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-

ных инициативах, в 2018 году".  

На заседаниях Комитета рассмотрено 37 вопросов, в том числе 18 –  

по проектам законов Чувашской Республики, 5 – по проектам постановлений 

Государственного Совета Чувашской Республики, 1 – контрольный, а также иные 

вопросы. 

Государственным Советом Чувашской Республики приняты 18 законов 

Чувашской Республики, предварительно рассмотренных Комитетом: 

Закон Чувашской Республики от 8 февраля 2018 года № 1 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чу-

вашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"; 

Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 года № 5 "Об утвер-

ждении заключенных в 2017 году дополнительных соглашений о реструктури-

зации обязательств (задолженности) Чувашской Республики перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам"; 

Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 года № 6 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулиро-

вания в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации"; 
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Закон Чувашской Республики от 30 марта 2018 года № 12 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании бюджетных пра-

воотношений в Чувашской Республике" и признании утратившей силу части 1 

статьи 3 Закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике" и статью 14 Закона Чувашской Республики "О Кабинете Мини-

стров Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 28 апреля 2018 года № 29 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об административных правонару-

шениях в Чувашской Республике"; 

 Закон Чувашской Республики от 15 июня 2018 года № 31 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чу-

вашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"; 

Закон Чувашской Республики от 15 июня 2018 года № 32 "Об исполнении 

республиканского бюджета Чувашской Республики за 2017 год"; 

Закон Чувашской Республики от 15 сентября 2018 года № 48 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулиро-

вания в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации"  

и статью 2 Закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чу-

вашской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Рес-

публике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах  

и сборах к ведению субъектов Российской Федерации"; 

Закон Чувашской Республики от 20 сентября 2018 года № 50 "Об уста-

новлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда, на 2019 год"; 

Закон Чувашской Республики от 20 сентября 2018 года № 51 "Об утвер-

ждении Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюдже-

ту Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения)";  

Закон Чувашской Республики от 20 сентября 2018 года № 52 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании бюджетных пра-

воотношений в Чувашской Республике" и статью 3 Закона Чувашской Респуб-
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лики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании 

бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"; 

Закон Чувашской Республики от 20 сентября 2018 года № 60 "О внесении 

изменений в статью 2 Закона Чувашской Республики "О Дорожном фонде Чу-

вашской Республики"; 

 Закон Чувашской Республики от 19 октября 2018 года № 66 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании бюджетных пра-

воотношений в Чувашской Республике";  

Закон Чувашской Республики от 25 октября 2018 года № 78 "О признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Чувашской Республики";  

 Закон Чувашской Республики от 20 ноября 2018 года № 79 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чу-

вашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"; 

Закон Чувашской Республики от 28 ноября 2018 года № 83 "О республи-

канском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов";  

Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2018 года № 90 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О Контрольно-счетной палате Чу-

вашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 18 декабря 2018 года № 93 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чу-

вашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

По субъектам права законодательной инициативы в Государственном Со-

вете Чувашской Республики из принятых законов Чувашской Республики, от-

ветственным за которые был определен Комитет, внесены в Государственный 

Совет Чувашской Республики: Главой Чувашской Республики – 16, депутатами – 2. 

Из принятых законов Чувашской Республики: 12 – о внесении изменений 

в действующие законы Чувашской Республики; 5 – устанавливающие новое 

правовое регулирование, 1 – о признании утратившими силу. 

Комитет уделял внимание повышению качественного уровня принимае-

мых нормативных документов. С этой целью все проекты законов Чувашской 

Республики, рассматриваемые на заседаниях Комитета, проходили правовую  

и лингвистическую экспертизу в Государственно-правовом управлении Аппа-

рата Государственного Совета Чувашской Республики. 
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Экспертным советом Государственного Совета Чувашской Республики  

за отчетный период проведена публичная независимая экспертиза 15 проектов за-

конов Чувашской Республики, регулирующих бюджетные и налоговые правоот-

ношения. Все проекты законов Чувашской Республики рекомендованы для рас-

смотрения Государственным Советом Чувашской Республики в установленном 

порядке. 

Кроме того, они направлялись для подготовки отзывов, замечаний и пред-

ложений Главе Чувашской Республики, в прокуратуру Чувашской Республики, 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Рес-

публике и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики. Все поступившие 

предложения и замечания рассматривались на заседаниях Комитета.  

2. Деятельность Комитета в реализации права Государственного Со-

вета Чувашской Республики на участие в рассмотрении Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов феде-

ральных законов по предметам совместного ведения. 

В рамках реализации полномочий, предусмотренных статьей 94 Регла-

мента, Комитетом в 2018 году рассмотрено 127 проектов федеральных законов 

профильного направления по вопросам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации, поступивших из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 3 законодательные ини-

циативы субъектов Российской Федерации о внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов 

и 5 обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации       

к органам государственной власти Российской Федерации. На проекты феде-

ральных законов, законодательные инициативы и обращения законодательных 

органов субъектов Российской Федерации подготовлены и направлены ответы. 

 
II. Мероприятия, проведенные Комитетом 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции" и главой 17 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36  

"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" 29 мая 
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2018 года Комитетом были организованы публичные слушания по годовому 

отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 

2017 год. 

В целях повышения уровня открытости бюджетных данных и рейтинга 

Чувашской Республики по данному направлению, в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по открытости бюджетных данных субъектов Россий-

ской Федерации, разработанными федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Научно-исследовательский финансовый институт", в ходе пуб-

личных слушаний заслушена информация председателя Комитета А.Е. Егоровой 

об исполнении рекомендаций публичных слушаний по годовому отчету об ис-

полнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2016 год, при-

нятых на публичных слушаниях, проведенных Государственным Советом Чу-

вашской Республики 27 апреля 2017 года. 

По итогам обсуждения годового отчета об исполнении республиканского 

бюджета Чувашской Республики за 2017 год участниками публичных слушаний 

приняты рекомендации. 

6 сентября 2018 года на заседании Комитета заслушена и принята инфор-

мация Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Рес-

публики о ходе проведения мероприятий по государственной кадастровой 

оценке объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых 

комплексов) и земельных участков в составе земель промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-

мель иного специального назначения. 

21 сентября 2018 года проведен "круглый стол" на тему "Резервы эффек-

тивного использования бюджетных средств" с участием депутатов Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, представителей органов исполнительной 

власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Чувашской Рес-

публики. Обсуждены вопросы повышения эффективности управления государ-

ственными (муниципальными) финансами, выстраивания работы по обеспечению 

роста собственных доходов, повышению эффективности бюджетных расходов. 

С основным докладом выступила заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики 
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С.А. Енилина о необходимости принятия мер по повышению эффективности 

расходов в сфере образования и культурно-досугового обслуживания населения 

и увеличению доли совместных закупок в общем объеме муниципальных заку-

пок в целях снижения закупочной стоимости товаров, работ, услуг. 

Заслушена и принята к сведению информация председателя Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики С.И. Аристовой об основных наруше-

ниях, выявленных в ходе осуществления аудита эффективности, направленного 

на определение экономности и результативности использования бюджетных 

средств. 

В ходе обсуждения обозначены направления поиска источников попол-

нения доходной базы местных бюджетов: выявление неформальной занятости, 

выявление и постановка на учет заброшенных и неиспользуемых объектов не-

движимого имущества и земельных участков и другие источники. 

В завершение участниками "круглого стола" приняты рекомендации. 

13 ноября 2018 года Комитетом организованы публичные слушания по 

проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, в которых приняли участие 186 человек. 

Заслушаны и обсуждены доклады о прогнозе социально-экономического разви-

тия Чувашской Республики и проекте республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Информация об исполнении рекомендаций публичных слушаний по про-

екту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов, принятых на публичных слушаниях, прове-

денных Государственным Советом Чувашской Республики 14 ноября 2017 года, 

размещена на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики (www.gs.cap.ru). 

Участники публичных слушаний, поддержав в целом концепцию проекта 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов, приняли рекомендации.  

16 ноября 2018 года на двадцать пятой сессии Государственного Совета 

Чувашской Республики заслушана и принята к сведению информация руково-

дителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике 

М.В. Петровой о деятельности Управления Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике, направленной на увеличение доходов консолидирован-

ного бюджета Чувашской Республики. 
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III. Контрольная деятельность Комитета 

 
В рамках контрольной деятельности Комитетом в течение отчетного пе-

риода на заседании Комитета заслушаны и приняты к сведению отчет Кабинета 

Министров Чувашской Республики о выполнении Прогнозного плана (про-

граммы) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 

2017 год  и основных направлений приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики на 2018–2019 годы, информация о результатах привати-

зации муниципального имущества в Чувашской Республике за 2017 год. 

В соответствии с Положением о комитетах Государственного Совета Чу-

вашской Республики шестого созыва, утвержденным постановлением Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики от 29 сентября 2016 года № 12,   

на заседании Комитета заслушан и принят к сведению отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики за 2017 год. 

В Комитете рассмотрено исполнение республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики за девять месяцев 2018 года. 

1 ноября 2018 года проведено выездное заседании Комитета в Батыревском 

районе Чувашской Республики. Рассмотрен вопрос об осуществлении контроля за 

ходом исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики в части 

освоения средств подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расхо-

дов Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики 

"Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской 

Республики" на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, в 2018 году.  

Члены Комитета посетили объекты общественной инфраструктуры Комсо-

мольского и Батыревского районов Чувашской Республики, основанных на мест-

ных инициативах. 

В работе приняли участие представители органов местного самоуправления 

Чувашской Республики. С основным докладом выступил  заместитель Председа-

теля Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства 

Чувашской Республики С. Г. Артамонов. 

Заслушана и принята к сведению информация заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики С.И. Швардакова о внешнем 

государственном финансовом контроле за расходованием средств республикан-
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ского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

В ходе заседания отмечено, что к объектам благоустройства, реализован-

ным с привлечением средств населения, сами жители относятся бережнее. Во-

влечение общественности в работу по благоустройству местных территорий 

позволяет лучше изучить первоочередные потребности населения, повысить 

доверие к решениям, принимаемым руководителями органов местного само-

управления. 

По итогам заседания Комитет рекомендовал органам местного самоуп-

равления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики 

продолжить активную работу по содействию в решении вопросов местного 

значения, вовлечению населения в процессы местного самоуправления и разви-

тию механизмов инициативного бюджетирования. 

 
Комитет Государственного Совета 

Чувашской Республики по экономической политике, 

агропромышленному комплексу и экологии 

 
Исходя из задач, поставленных в Послании Главы Чувашской Республики 

М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2018 год, 

основное внимание Комитета Государственного Совета Чувашской Республики 

по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии (далее 

в этой части – Комитет) было сосредоточено на подготовке и внесении на рас-

смотрение парламента законопроектов, направленных на обеспечение устойчи-

вого социально-экономического развития республики, улучшение экологической 

обстановки и охрану окружающей среды. 

На 1 января 2019 года в составе Комитета – 20 депутатов Государственного 

Совета Чувашской Республики (на 1 января 2018 года было также 20 депутатов).  

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 Чувашской 

Республики, территориальными органами федеральных органов исполнитель-
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ной власти и местного самоуправления. Законопроекты предварительно рассма-

тривались на заседаниях рабочих групп Комитета с привлечением представите-

лей заинтересованных сторон. 

За отчетный период проведено 12 заседаний Комитета, (в том числе –      

1 выездное), на которых рассмотрено 84 вопроса. 

 
I. Законопроектная деятельность Комитета 

 
1. Законотворческая деятельность Комитета в Государственном Со-

вете Чувашской Республики. 

Работа Комитета строилась на основе примерных программ законо-

проектной работы Государственного Совета Чувашской Республики на первое 

и второе полугодия 2018 года, в соответствии с которыми было запланировано 

внесение Комитетом на рассмотрение Государственного Совета Чувашской 

Республики 14 законопроектов. Всего принят 31 закон Чувашской Республики.  

В числе социально значимых законов и иных нормативно-правовых актов, 

принятых Государственным Советом Чувашской Республики, следует назвать 

следующие: 

Закон Чувашской Республики от 13 февраля 2018 года № 4 "О стратеги-

ческом планировании в Чувашской Республике"; 

Закон Чувашской Республики от 30 марта 2018 года № 17 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных право-

отношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологи-

ческой безопасности на территории Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 28 апреля 2018 года № 27 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных право-

отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чуваш-

ской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 15 июня 2018 года № 34 "О внесении 

изменений в статьи 2 и 3 Закона Чувашской Республики "Об установлении кри-

териев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного  

и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, 
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для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республи-

ки, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов"; 

Закон Чувашской Республики от 30 ноября 2018 года № 85 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом в Чувашской Республике"; 

Закон Чувашской Республики от 18 декабря 2018 года № 94 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О порядке использования лесов 

гражданами для собственных нужд";  

Закон Чувашской Республики от 18 декабря 2018 года № 96 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О предоставлении земельных учас-

тков многодетным семьям в Чувашской Республике"; 

Закон Чувашской Республики от 21 декабря 2018 года № 102 "О порядке 

определения границ прилегающих территорий в Чувашской Республике"; 

постановление Государственного Совета Чувашской Республики от 14 сен-

тября 2018 года № 586 "О создании лесопаркового зеленого пояса города Че-

боксары". 

2. Деятельность Комитета в реализации права Государственного Со-

вета Чувашской Республики на участие в рассмотрении Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов федераль-

ных законов по предметам совместного ведения. 

Большое внимание уделялось изучению поступивших в Государственный 

Совет Чувашской Республики из Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации и от законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации проектов феде-

ральных законов, законодательных инициатив и обращений. Всего рассмотрено 

342 федеральных законопроекта (в 2017 году – 315), 76 законодательных ини-

циатив и обращений субъектов Российской Федерации (в 2017 году – 112), по 

ним подготовлены соответствующие ответы. 

По инициативе Комитета в 2018 году Государственным Советом Чуваш-

ской Республики внесены в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации два проекта федеральных законов: "О внесении измене-

ний в статью 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 10 Феде-
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рального закона "Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации" (в части совершенствования правового ре-

гулирования организации нестационарной торговли), "О внесении изменений  

в статьи 3 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц". 

 
II. Контрольная деятельность Комитета 

 
Комитетом планомерно осуществлялась контрольная деятельность. 

Проанализированы ход реализации трех законов Чувашской Республики 

("О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике", 

"О ветеринарии", "О развитии малого и среднего предпринимательства в Чу-

вашской Республике"). Также на заседаниях Комитета рассмотрены 4 отчета 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики: 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республи-

ки" за 2016 год и I полугодие 2017 года и подпрограммы "Устойчивое развитие 

сельских территорий Чувашской Республики" государственной программы Чу-

вашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Респуб-

лики" в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах муниципальных районов и в границах населенных пунктов поселе-

ний за 2015–2016 годы и 6 месяцев 2017 года"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки    

и реализации продукции растениеводства" государственной программы Чуваш-

ской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сель-
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скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республи-

ки", за 2015–2016 годы и истекший период 2017 года"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чу-

вашской Республике" государственной программы Чувашской Республики 

"Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы", за 

2015–2016 годы и истекший период 2017 года"; 

о результатах контрольного мероприятия "Аудит эффективности исполь-

зования бюджетных средств, выделенных некоммерческой организации "Рес-

публиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на обеспе-

чение ее деятельности и проведение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов и имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Чувашской Республики, за 2016–2017 годы". 

 
III. Мероприятия, проведенные Комитетом 

 
11 мая 2018 года в рамках межпарламентского взаимодействия комитетами 

законодательных органов власти Чувашской Республики и Республики Татар-

стан проведен "круглый стол", посвященный вопросам развития и поддержки 

народных художественных промыслов.  

Участники "круглого стола" посетили Музей чувашской вышивки, осмот-

рели представленные изделия народного творчества, по достоинству оценили 

дефиле студентов Чебоксарского художественного училища в национальных ко-

стюмах.  

Также посетили бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Чувашской Республики "Чебоксарское художественное училище (техни-

кум)" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики. 

На пленарном заседании участники "круглого стола", всесторонне обсу-

див вопросы развития и поддержки народных художественных промыслов, от-

метили, что сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
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промыслов как части культурного наследия народов Российской Федерации яв-

ляются одними из важнейших задач государственной политики в сфере культу-

ры. 

С учетом важности сохранения национальных традиций и обычаев, воз-

рождения и развития народных художественных промыслов участниками 

"круглого стола" разработан ряд рекомендаций органам исполнительной власти 

Чувашской Республики и Республики Татарстан, а также органам местного са-

моуправления по содействию в развитии традиционного народного художе-

ственного творчества. 

28 сентября 2018 года состоялось выездное заседание Комитета. Основ-

ным вопросом повестки дня стал ввод в оборот необрабатываемых земель сель-

скохозяйственного назначения.  

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации Н.В. Малов, заместитель Председа-

теля Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства 

Чувашской Республики С.Г. Артамонов, руководитель Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Респуб-

лике и Ульяновской области А.Н. Палькин и руководители сельскохозяйствен-

ных организаций Ибресинского района.  

В рамках заседания Комитета депутаты и приглашенные посетили ряд 

сельхозпредприятий Ибресинского района, осмотрели посевные площади сель-

скохозяйственных культур ООО "Агрофирма "Пионер" и ООО "Агрофирма 

"Дружба". 

В 2018 году проведено 3 заседания рабочей группы Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропро-

мышленному комплексу и экологии по контролю за исполнением плана-гра-

фика ("дорожной карты") по осуществлению мер по решению проблем граждан, 

включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-

тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены. 

 
Комитет Государственного Совета Чувашской Республики 

по социальной политике и национальным вопросам 

 
В отчетном периоде в состав Комитета Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по социальной политике и национальным вопросам (далее      
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в этой части – Комитет) входило 15 депутатов, из них два депутата работали на 

профессиональной постоянной основе. 

Председателем Комитета является депутат В.В. Рафинов, заместителями 

председателя Комитета – депутаты А.М. Андреев (на профессиональной посто-

янной основе) и Н.С. Николаев. 

В составе Комитета произошли следующие изменения:  

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от  

19 октября 2018 года № 624 от должности заместителя председателя Комитета, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе, освобожден депутат Г.В. Данилов;  

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от  

19 октября 2018 года № 625 на должность заместителя председателя Комитета, 

осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе, избран депутат А.М. Андреев; 

постановлениями Государственного Совета Чувашской Республики от  

14 июня 2018 года № 545, от 19 октября 2018 года № 627 в состав Комитета 

введены соответственно депутаты В.Н. Иванов и А.М. Андреев. 

 
I. Законопроектная деятельность Комитета 

 
1. Законотворческая деятельность Комитета в Государственном Со-

вете Чувашской Республики. 

В течение 2018 года работа Комитета осуществлялась в соответствии  

с примерными программами законопроектной работы Государственного Сове-

та Чувашской Республики на первое и второе полугодия 2018 года и планами 

работы Комитета, а также исходя из поручений Председателя Государствен-

ного Совета Чувашской Республики. Руководствуясь Регламентом, Комитет 

проводил целенаправленную работу по законодательному обеспечению госу-

дарственной политики в сферах здравоохранения, социальной защиты и соци-

ального обеспечения отдельных категорий граждан, материнства и детства, 

образования, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, добро-

вольчества (волонтерства), физической культуры и спорта, информационной 

политики, культуры, а также туризма и охраны объектов культурного насле-

дия. 
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В течение отчетного периода в заседаниях Комитета принимали участие 

члены других комитетов Государственного Совета Чувашской Республики, пред-

ставители прокуратуры Чувашской Республики, Администрации Главы Чуваш-

ской Республики, исполнительных органов государственной власти Чувашской 

Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, муниципальных образований, работники Аппарата Государственного 

Совета Чувашской Республики, руководители общественных организаций, чле-

ны Общественной палаты Чувашской Республики, члены общественной Моло-

дежной палаты при Государственном Совете Чувашской Республики и пред-

ставители средств массовой информации. Это способствовало всестороннему   

и объективному рассмотрению обсуждаемых вопросов, принятию по ним опти-

мальных решений. 

За отчетный период проведено 13 заседаний Комитета, в том числе  

2 совместных (с другими комитетами Государственного Совета Чувашской Рес-

публики) и 1 расширенное (с участием членов Кабинета Министров Чувашской 

Республики). 

На заседаниях Комитета рассмотрено 66 вопросов, в том числе 42 –  

по проектам законов Чувашской Республики, 2 – по проектам постановлений 

Государственного Совета Чувашской Республики, 8 – контрольных, а также 

иные вопросы. 

В работе в Комитете в отчетном периоде находилось 33 проекта законов 

Чувашской Республики, из них: 

29 – приняты Государственным Советом Чувашской Республики; 

2 – отклонены Государственным Советом Чувашской Республики; 

2 – находятся на предварительном рассмотрении в Комитете. 

Среди принятых за указанный период законов Чувашской Республики 

можно отметить следующие: 

Закон Чувашской Республики от 8 февраля 2018 года № 3 "О передаче 

полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи    

рождением (усыновлением) первого ребенка"; 

Закон Чувашской Республики от 28 апреля 2018 года № 19 "О внесении 

изменения в статью 2 Закона Чувашской Республики "О квотировании рабочих 

мест для инвалидов в Чувашской Республике"; 

Закон Чувашской Республики от 20 июня 2018 года № 39 "О внесении 

изменений в статью 24
1
 Закона Чувашской Республики "Об административных 

правонарушениях в Чувашской Республике" и статьи 6 и 9 Закона Чувашской 
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Республики "О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влия-

ющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравствен-

ное развитие"; 

Закон Чувашской Республики от 20 июня 2018 года № 40 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики по во-

просам добровольчества (волонтерства)"; 

Закон Чувашской Республики от 15 сентября 2018 года № 47 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О социальной поддержке тружени-

ков тыла военных лет и ветеранов труда" и статью 3 Закона Чувашской Респуб-

лики "О ветеранах труда Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 19 октября 2018 года № 64 "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Чувашской Республики "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме"; 

Закон Чувашской Республики от 19 октября 2018 года № 65 "Об установ-

лении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике 

на 2019 год"; 

Закон Чувашской Республики от 25 октября 2018 года № 73 "О внесении 

изменения в статью 8 Закона Чувашской Республики "Об охране здоровья граж-

дан в Чувашской Республике"; 

Закон Чувашской Республики от 28 ноября 2018 года № 84 "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"; 

Закон Чувашской Республики от 21 декабря 2018 года № 97 "Об ограни-

чении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для элек-

тронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для элек-

тронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики"; 

Закон Чувашской Республики от 21 декабря 2018 года № 103 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Рес-

публике". 

По субъектам права законодательной инициативы из принятых законов 

Чувашской Республики, ответственным за которые был определен Комитет, 

внесены в Государственный Совет Чувашской Республики: Главой Чувашской 

Республики – 14, Комитетом – 7, прокурором Чувашской Республики – 1, депу-

татами – 7. 
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Из принятых законов Чувашской Республики: 24 – о внесении изменений 

в действующие законы; 5 – устанавливающие новое правовое регулирование. 

По сферам правового регулирования принятые законы Чувашской Рес-

публики распределяются следующим образом: 14 – по вопросам здравоохране-

ния и социальной политики; 9 – по вопросам образования, защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, добровольчества (волонтерства); 4 – по 

вопросам культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия; 2 – по 

вопросам физической культуры и спорта.  

Комитет уделял внимание повышению качественного уровня принимае-

мых нормативных документов. С этой целью все проекты законов Чувашской 

Республики, рассмотренные на заседаниях Комитета, проходили правовую  

и лингвистическую экспертизу в Государственно-правовом управлении Аппа-

рата Государственного Совета Чувашской Республики. Кроме того, они направ-

лялись для подготовки заключения в прокуратуру Чувашской Республики, 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Рес-

публике и, при необходимости, в Контрольно-счетную палату Чувашской Рес-

публики. Законопроекты, внесенные Комитетом и депутатами, направлялись 

также для подготовки заключения Главе Чувашской Республики. Все посту-

пившие предложения и замечания рассматривались на заседаниях Комитета     

и учитывались при окончательной доработке проектов законов. С целью приня-

тия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам Комитет создавал 

рабочие группы.  

2. Деятельность Комитета в реализации права Государственного Со-

вета Чувашской Республики на участие в рассмотрении Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов феде-

ральных законов по предметам совместного ведения. 

В рамках реализации полномочий, предусмотренных статьей 94 Регла-

мента, Комитетом в 2018 году рассмотрено 262 проекта федеральных законов 

профильного направления по вопросам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации, поступивших из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации для согласования с Госу-

дарственным Советом Чувашской Республики (из них 1 – в качестве соис-

полнителя), 9 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации    

о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-

дерации проектов федеральных законов и 28 обращений законодательных органов 
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субъектов Российской Федерации в органы государственной власти Российской 

Федерации. Ко всем проектам федеральных законов, законодательным инициа-

тивам и обращениям законодательных органов субъектов Российской Федерации 

были подготовлены соответствующие проекты ответов. 

 
II. Мероприятия, проведенные Комитетом 

 
17 июля 2018 года на двадцать первой сессии Государственного Совета 

Чувашской Республики по предложению Председателя Государственного Со-

вета Чувашской Республики В.Н. Филимонова проведен "правительственный 

час" на тему "О применении Федерального закона "Об исчислении времени"  

на территории Чувашской Республики". 

14 сентября 2018 года в ходе очередной двадцать второй сессии Государ-

ственного Совета Чувашской Республики с информацией о реализации государ-

ственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" в рам-

ках "правительственного часа" выступил министр здравоохранения Чувашской 

Республики В.Н. Викторов. 

27 ноября 2018 года по инициативе Комитета на двадцать пятой сессии 

Государственного Совета Чувашской Республики с информацией о деятельно-

сти Государственной инспекции труда в Чувашской Республике выступил руко-

водитель Государственной инспекции труда в Чувашской Республике  

А.И. Метёлкин. 

18 декабря 2018 года в ходе очередной двадцать шестой сессии Государ-

ственного Совета Чувашской Республики проведен "правительственный час", 

на котором с информацией о предварительных итогах проведения в Чувашской 

Республике Года добровольца (волонтера) выступил министр образования и мо-

лодежной политики Чувашской Республики С.В. Кудряшов. 

 
III. Деятельность Комитета по разработке проектов 

постановлений Государственного Совета 

Чувашской Республики 

 
Во втором полугодии 2018 года Государственным Советом Чувашской 

Республики в соответствии со статьей 26
4
 Федерального закона от 6 октября 

consultantplus://offline/ref=FE893A0C61CA6172C10CB0273B87C9414E11A350ED61084DB01D6871F330258160E7ACE21B3EB4AD101FC7tCBAH
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1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации" было принято постановление Государственного 

Совета Чувашской Республики от 17 июля 2018 года № 547 "О проекте феде-

рального закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"    

(в части повышения нормативного пенсионного возраста)". 

Кроме того, Комитетом подготовлен проект постановления Государствен-

ного Совета Чувашской Республики от 18 декабря 2018 года № 699 "О внесении 

изменений в Положение об общественной Молодежной палате при Государ-

ственном Совете Чувашской Республики". 

 
IV. Контрольная деятельность Комитета 

 
В рамках контрольной деятельности Комитетом в течение отчетного пе-

риода рассмотрены вопросы "О ходе реализации Закона Чувашской Республики 

"Об общественных воспитателях несовершеннолетних", "О мерах, направленных 

на защиту прав несовершеннолетних при взыскании алиментов", "О ходе реали-

зации Закона Чувашской Республики "Об обеспечении беспрепятственного досту-

па инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам". 

Кроме того, рассматривались отчеты Контрольно-счетной палаты Чуваш-

ской Республики о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реа-

лизацию мероприятий государственных программ (подпрограмм) Чувашской Рес-

публики. 

В соответствии с Регламентом на заседании Комитета предварительно был 

рассмотрен доклад Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике 

"О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике, 

о соблюдении прав и законных интересов детей в Чувашской Республике за 

2017 год". 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Общественный совет при Государственном Совете Чувашской Республики 

(далее также – Общественный совет) образован постановлением Государствен-

ного Совета Чувашской Республики от 20 декабря 2016 года № 165, осуществ-

ляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от  

21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации" и Законом Чувашской Республики от 29 декабря 2015 года   

№ 86 "Об общественном контроле в Чувашской Республике" на основании По-

ложения, утвержденного постановлением Государственного Совета Чувашской 

Республики от 20 октября 2016 года № 74.  

Срок полномочий – 2016–2021 годы. 

Общественный совет является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом при Государственном Совете Чувашской Республики, 

субъектом общественного контроля. 

Основные задачи Общественного совета: осуществление общественного 

контроля; обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосу-

дарственных некоммерческих организаций, а также выработка предложений     

и рекомендаций по устранению причин и условий, способствовавших их нару-

шению; предварительное обсуждение общественно значимых проектов законов 

Чувашской Республики.  

Общественный совет состоит из 9 членов, его состав утвержден постанов-

лением Государственного Совета Чувашской Республики от 20 декабря 2016 го-

да № 165 (в редакции постановлений Государственного Совета Чувашской Рес-

публики от 22 августа 2017 года № 324 и от 26 октября 2017 года № 375). 

В 2018 году состав Общественного совета не изменялся.  

За отчетный период Общественным советом проведено 12 заседаний  

(в 2017 году – 10 заседаний), на которых было рассмотрено 89 вопросов  

(в 2017 году – 59 вопросов). 

На заседаниях Общественного совета при Государственном Совете Чуваш-

ской Республики обсуждались социально значимые проекты законов Чувашской 

Республики. Среди них: "О внесении изменения в статью 2 Закона Чувашской 
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Республики "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Чувашской Рес-

публике", "О внесении изменений в статью 24
1
 Закона Чувашской Республики 

"Об административных правонарушениях в Чувашской Республике" и статьи 6 и 9 

Закона Чувашской Республики "О некоторых мерах по защите детей от факто-

ров, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие", "О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветера-

нов труда" и статью 3 Закона Чувашской Республики "О ветеранах труда Чу-

вашской Республики", "О внесении изменения в статью 1 Закона Чувашской 

Республики "О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", 

"Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей 

для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для 

электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республи-

ки", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании   

в Чувашской Республике".  

Члены Общественного совета принимали участие в заседаниях Государ-

ственного Совета и его комитетов, публичных слушаниях, "круглых столах", 

иных мероприятиях. 

Решения Общественного совета по итогам рассмотрения проектов законов 

Чувашской Республики своевременно направлены Председателю Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, доведены до сведения депутатов и рас-

смотрены на заседаниях комитетов Государственного Совета. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Общественная Молодежная палата при Государственном Совете Чувашской 

Республики (далее также – Молодежная палата) образована при Государственном 

Совете Чувашской Республики, является совещательным и консультативным орга-

ном и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии    

с Положением, утвержденным Постановлением Государственного Совета Чуваш-

ской Республики от 15 марта 2012 года № 71, и Регламентом Молодежной палаты. 

Молодежная палата состоит из 23 человек в возрасте от 18 до 35 лет, среди 

которых – представители политических партий, молодежных и детских обще-

ственных организаций, учащейся и работающей молодежи, депутаты Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. Состав Молодежной палаты утвер-

жден на срок полномочий депутатов Государственного Совета Чувашской Рес-

публики шестого созыва. 

Приоритет в работе Молодежной палаты отдается участию в деятельности 

Государственного Совета Чувашской Республики, реализации социально значи-

мых проектов и вовлечению в общественно-политические процессы все большего 

количества неравнодушной молодежи Чувашской Республики. 

В 2018 году для достижения этих целей Молодежная палата плодотворно 

сотрудничала с органами государственной власти, депутатами Государственного 

Совета Чувашской Республики, общественными объединениями в области разра-

ботки инициатив, направленных на защиту прав и интересов молодежи, Палатой 

молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Молодежным парламентом при Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации, Молодежным правительством Чуваш-

ской Республики, молодежными парламентами при представительных органах 

муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, а также  

с молодежными общественными организациями, привлекая их к обсуждению ак-

туальных вопросов и участию в организации и проведении мероприятий. 

Текущее руководство и реализация решений Молодежной палаты осу-

ществляется Советом Молодежной палаты, в состав которого входят председа-

тель, его заместитель, ответственный секретарь и два члена Молодежной палаты. 
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Основной формой деятельности Молодежной палаты являются заседания, 

на которых решаются вопросы, отнесенные к ее ведению. Заседания Молодеж-

ной палаты проводятся не реже двух раз в год. За отчетный период Молодеж-

ная палата, работая в тесном взаимодействии с депутатами и сотрудниками Ап-

парата Государственного Совета Чувашской Республики, привлекая к участию 

и взаимодействию представителей молодежных организаций, провела 4 заседа-

ния, на которых было рассмотрено 23 вопроса. 

25 января 2018 года на заседании Молодежной палаты были рассмотрены 

вопросы об избрании делегатов для участия в заседании Молодежного парла-

мента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

а также о координаторе проекта "Каждый день горжусь Россией" в Чувашской 

Республике. 

На очередном заседании Молодежной палаты 29 мая приняты решения об 

участии членов Молодежной палаты в работе "круглого стола" на тему "Про-

ектное финансирование в субъектах Российской Федерации", об итогах проведе-

ния в Чувашской Республике проекта "Каждый день горжусь Россией" и дру-

гие. 

В отчетном периоде приоритетным направлением деятельности Моло-

дежной палаты являлась также нормотворческая деятельность. Так, на заседа-

ниях Молодежной палаты 28 августа, 9 октября рассмотрены проекты законов 

Чувашской Республики об установлении ограничения на территории Чуваш-

ской Республики продажи несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина, жидкостей и безникотиновых жидкостей для электронных систем до-

ставки никотина и об установлении административной ответственности за 

нарушение вводимого ограничения, а также проект постановления Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, предусматривающий внесение изме-

нений в Положение о Молодежной палате. Кроме того, была сформирована де-

легация от Чувашской Республики на форум молодых законодателей и экспер-

тов "Стратегия развития: вызов молодым", организованный Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации, автономной неком-

мерческой организацией дополнительного профессионального образования 

"Корпоративный университет Сбербанка" и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Москов-

ский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
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(МГЮА)", и обсуждены вопросы реализации проектов "Разделяй и применяй", 

"Школа Парламентаризма", "Интеллектуальная игра "Гражданин" и "Больше 

книг".  

Активная работа велась в рабочих группах Молодежной палаты. В отчет-

ном периоде на заседаниях рабочих групп проводилось предварительное обсуж-

дение вопросов, рассматриваемых на заседаниях Молодежной палаты, а также 

связанных с организацией работы. 

Помимо законотворческой деятельности члены Молодежной палаты осу-

ществляли представительские функции. Они принимали участие в различных 

форумах, "круглых столах" и дискуссионных клубах федерального и региональ-

ного уровней, республиканских и муниципальных молодежных культурно-

массовых, спортивных и иных мероприятиях, что свидетельствует об активной 

деятельности членов Молодежной палаты. 

24 января 2018 года в рамках Всероссийского образовательного проекта 

"Школа парламентаризма" члены Молодежной палаты вместе с участниками про-

екта провели рабочую встречу с Председателем Государственного Совета Чу-

вашской Республики В.Н. Филимоновым. 

2 февраля члены Молодежной палаты на базе бюджетного учреждения 

Чувашской Республики "Национальная библиотека Чувашской Республики" 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики приняли участие в работе "круглого стола" на тему "Профилактика 

детского алкоголизма". 

9 июня с участием членов Молодежной палаты состоялась рабочая встреча 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики В.Н. Филимонова 

с председателем Молодежного парламента при Государственной Думе Федераль-

ного Собрания Российской Федерации М.А. Воропаевой. 

18 сентября на базе экономического факультета федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова" состоялось торже-

ственное открытие "Бизнес-инкубатора", где свои предложения по организации 

работы высказал также председатель Молодежной палаты К.В. Ермолаев. 

В октябре на площадке Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации член Молодежной палаты Е.А. Петров в рамках Между-

http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3874250&gov_id=83
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3874250&gov_id=83
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народного конгресса молодежных парламентов принял участие в работе "круг-

лых столов" и встречах с экспертами. 

24 ноября состоялся Молодежный конгресс по предпринимательству 

"Движение на опережение", куда в качестве эксперта был приглашен член Моло-

дежной палаты Р.Э. Васильев. 

С участием членов Молодежной палаты 30 ноября в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

"Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" состоялось на-

граждение победителей, призеров и участников регионального экологического 

интернет-конкурса видеороликов "Разделяй и применяй", приуроченного ко 

Всемирному дню вторичной переработки отходов.  

6-7 декабря состоялось V Всероссийское совещание работников дополни-

тельного образования на тему "100 лет системе дополнительного образования 

детей: традиции, инновации, перспективы", в котором приняла участие член 

Молодежной палаты Т.И. Кочеткова.  

В декабре 2018 года член Молодежной палаты М.В. Варлашкин принял 

участие в работе XVIII съезда Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

12–13 декабря члены Молодежной палаты приняли участие в очередном 

заседании Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, посвященном 25-летию со дня принятия 

Конституции Российской Федерации и образования Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, и провели рабочую встречу      

с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации Н.В. Маловым, в рамках которой обсудили вопросы развития молодеж-

ного парламентаризма в Чувашской Республике и поддержки законодательных 

инициатив молодых парламентариев. 

Кроме того, члены Молодежной палаты принимали активное участие в ме-

роприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, Международному дню защиты детей, Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, приуроченных к празднованию Года добровольца (во-

лонтера), Международной акции "Тест по истории Отечества", Молодежном фо-

руме регионального развития "МолГород-2018", Международном молодежном 

образовательном форуме "21 регион. Процветающая Россия", Всероссийской 
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массовой лыжной гонке "Лыжня России", во Всероссийском дне бега "Кросс 

Нации", в благоустройстве прилегающих территорий Чувашского кадетского 

корпуса, сборе гуманитарной помощи для жителей Забайкалья и других.  

Участие в различных мероприятиях показало, что деятельность Молодеж-

ной палаты является примером для многих молодежных сообществ.  

С целью популяризации деятельности Молодежной палаты среди молодежи 

создана группа в социальной сети vk.com/molpalata21. Кроме того, деятельность 

Молодежной палаты освещалась на сайте Государственного Совета Чувашской 

Республики gov.cap.ru. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Экспертный совет Государственного Совета Чувашской Республики (далее 

также – Экспертный совет) создан для экспертно-аналитического обеспечения 

законопроектной и иной нормотворческой работы Государственного Совета 

Чувашской Республики, а также предварительного обсуждения проектов норма-

тивных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики. Экспертный 

совет действует на основании Положения об Экспертном совете Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, утвержденного постановлением Государ-

ственного Совета Чувашской Республики от 20 марта 2007 года № 88. 

Состав Экспертного совета Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики шестого созыва утвержден постановлением Государственного Совета Чу-

вашской Республики от 5 декабря 2016 года № 137 в количестве 17 человек.     

В него входят специалисты, имеющие высшее образование, обладающие спе-

циальными знаниями в области юриспруденции, экономики, финансов, а также 

имеющие признанные репутацию и авторитет в обществе. В его составе –          

1 доктор юридических наук, 1 кандидат экономических наук, 3 кандидата юри-

дических наук, 1 кандидат философских наук.  

В 2018 году Экспертным советом проведено 9 заседаний, на которых бы-

ло рассмотрено 17 вопросов.  

За отчетный период Экспертным советом проведена публичная неза-

висимая экспертиза 17 проектов законов Чувашской Республики, из них 15 – 

регулирующих бюджетные и налоговые правоотношения, в том числе: "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании бюд-

жетных правоотношений в Чувашской Республике" и статью 3 Закона Чуваш-

ской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  

"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике",  

"Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2017 год", 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Чувашской Республики за 2017 год", "О внесении изменений       

в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чу-
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вашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации     

о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации", "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О бюджете Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов", "О республиканском бюджете Чу-

вашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов",  

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

В своей деятельности членами Экспертного совета были использованы 

такие формы работы, как: 

проведение правовой экспертизы проектов законов Чувашской Республи-

ки и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, в том числе 

обязательной публичной независимой экспертизы законопроектов в области 

бюджетного и налогового законодательства, вносимых на рассмотрение Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики, подготовка предложений и заме-

чаний по ним; 

консультация и помощь депутатам Государственного Совета Чувашской 

Республики по вопросам правотворческой деятельности. 

Члены Экспертного совета принимали участие в публичных слушаниях, 

заседаниях Государственного Совета Чувашской Республики и его комитетов. 

В соответствии с требованиями Закона Чувашской Республики "О регули-

ровании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" заключения 

Экспертного совета по рассмотренным проектам законов Чувашской Республики 

направлены Председателю Государственного Совета Чувашской Республики 

для официального опубликования в газете "Республика" и размещения на сайте 

Государственного Совета Чувашской Республики в сети "Интернет". Данные 

заключения содержат выводы о последствиях принятия указанных законов Чу-

вашской Республики, 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 со-

вета по проектам законов Чувашской Республики и иных нормативных право-

вых актов Чувашской Республики рассмотрены на заседаниях комитетов Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики. 
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СЕКРЕТАРИАТ РУКОВОДСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Деятельность Секретариата Руководства Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики 

(далее – Секретариат) в отчетном году осуществлялась в соответствии с Поло-

жением о Секретариате, утвержденным распоряжением Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики от 13 января 2017 года № 13, и была 

направлена на информационное, правовое, документационное, организационно-

техническое обеспечение деятельности Председателя Государственного Совета 

Чувашской Республики в целях реализации им конституционных полномочий. 

Работа велась во взаимодействии с комитетами Государственного Совета Чу-

вашской Республики, структурными подразделениями Аппарата Государствен-

ного Совета, Администрацией Главы Чувашской Республики, иными органами 

государственной власти Чувашской Республики, органами местного само-

управления.  

Большое внимание уделялось работе со служебными документами, по-

ступающими в Государственный Совет Чувашской Республики.  

В 2018 году Секретариатом подготовлено к рассмотрению Руководством 

Государственного Совета более 9000 документов, в том числе 954 федеральных 

законопроекта, 61 законодательная инициатива, 86 обращений от законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, которые были направлены для исполнения в комитеты 

Государственного Совета, структурные подразделения Аппарата Госсовета. 

Подготовлено 1218 распоряжений к проектам федеральных законов и проектам 

законов Чувашской Республики.  

В течение года осуществлялся текущий контроль исполнения распоряже-

ний и поручений Председателя Государственного Совета.  

Секретариатом обеспечивалось регулярное проведение еженедельных 

планерок Председателем Государственного Совета, и.о. Председателя Государ-

ственного Совета с участием руководителей парламентских комитетов и струк-

турных подразделений Аппарата Государственного Совета (подготовка повест-

ки совещания, материалов, списка приглашенных, оповещение участников и т.д.). 
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Сотрудники Секретариата координировали работу по участию Руковод-

ства Государственного Совета Чувашской Республики в мероприятиях, прово-

димых представительными органами государственной власти Российской Фе-

дерации и субъектов Российской Федерации: в заседаниях Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

(далее – Совет законодателей Российской Федерации) и его комиссий (по во-

просам социальной политики и по вопросам межбюджетных отношений и на-

логовому законодательству), а также в работе Ассоциации законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа (далее также – Ассоциация).  

25 января 2018 года Председатель Государственного Совета В.Н. Фили-

монов принял участие в VI Рождественских парламентских встречах на тему 

"Нравственные ценности и будущее человечества", которые состоялись в Сове-

те Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Мероприятие 

проводилось в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных 

чтений.  

27 апреля спикер республиканского законодательного органа власти 

участвовал в заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвя-

щенном Дню российского парламентаризма. На заседании, прошедшем              

в Санкт-Петербурге на площадке Межпарламентской Ассамблеи стран Содру-

жества Независимых Государств (МПА СНГ), были рассмотрены следующие 

вопросы: 

о контроле качества и безопасности медицинской помощи; 

цифровая экономика: региональный аспект; 

актуальные вопросы развития социального питания в Российской Феде-

рации; 

о реализации Стратегии развития сельских территорий Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-рп (в редакции от  

13 января 2017 года). 

В период с 12 по 14 декабря 2018 года исполняющий обязанности Пред-

седателя Государственного Совета Чувашской Республики (далее также –     

и.о. Председателя Государственного Совета) А.Е. Егорова принимала участие   

в мероприятиях, организованных Советом законодателей Российской Федерации 
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для председателей законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. На семинарах руководителей ре-

гиональных парламентов были рассмотрены следующие вопросы: 

социально-экономическое развитие регионов России до 2024 года: про-

блемы и прогнозы; 

о международной обстановке: актуальные вызовы и тенденции; 

стратегия пространственного развития; 

о ключевых задачах реализации национальных проектов в социальной 

сфере на региональном уровне; 

цифровая трансформация: вызовы и возможности для России. 

13 декабря и.о. Председателя Государственного Совета приняла участие   

в заседании Совета законодателей Российской Федерации, которое состоялось 

под председательством спикера Совета Федерации В.И. Матвиенко. На заседа-

нии обсуждены вопросы развития системы социального питания, реализации 

Стратегии развития сельских территорий Российской Федерации на период до 

2030 года. 

А.Е. Егорова также приняла участие в торжественном приеме, посвящен-

ном 25-летию Конституции Российской Федерации.  

В соответствии с планом работы Ассоциации законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации При-

волжского федерального округа в 2018 году проведено три заседания Ассоциации.  

7 июня в г. Перми состоялось 53-е заседание Ассоциации. В его повестку 

был включен вопрос, посвященный совершенствованию нормативно-правового 

регулирования вопросов кадетского образования в регионах, находящихся        

в пределах Приволжского федерального округа. Также заслушан доклад Пред-

седателя Законодательного Собрания Пермского края В.А. Сухих на тему  

"Повышение качества и доступности медицинской помощи как приоритет со-

циальной политики Пермского края". 

В рамках заседания Ассоциации в Перми состоялась церемония подписа-

ния Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Государственным 

Советом Чувашской Республики и Государственным Собранием Республики 

Мордовия. Документ подписали руководители законодательных органов госу-

дарственной власти республик В.Н. Филимонов и В.В. Чибиркин. 

54-е заседание Ассоциации законодательных органов состоялось 27 сен-

тября в г. Ижевске. В рамках программы заседания парламентарии рассмотрели 

следующие вопросы: 
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реабилитация, абилитация и социализация взрослых и детей-инвалидов; 

совершенствование бюджетного законодательства регионов, находящихся 

в пределах Приволжского федерального округа, регламентирующего формиро-

вание межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровне.  

На данном заседании Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики В.Н. Филимонов выступил с содокладом по второму вопросу по-

вестки дня. Текст выступления по данному вопросу был подготовлен Секрета-

риатом во взаимодействии с Министерством финансов Чувашской Республики.  

В 55-м заседании Ассоциации, состоявшемся 7 ноября в г. Самаре, при-

няла участие и.о. Председателя Государственного Совета Чувашской Республи-

ки А.Е. Егорова. В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы: 

государственная модель управления системой образования Самарской 

области: опыт формирования и эффекты реализации; 

о совершенствовании нормативно-правового регулирования вопросов 

модернизации коммунальной инфраструктуры сельских территорий;  

о плане работы Ассоциации законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа на 2019 год.  

Члены Ассоциации приняли участие в параде Памяти, посвященном во-

енному параду 1941 года в г. Куйбышеве. 

Секретариатом обеспечивалось проведение протокольных мероприятий    

с участием спикера республиканского парламента. 

13 февраля Председатель Государственного Совета Чувашской Республи-

ки В.Н. Филимонов провел рабочую встречу с генеральным директором Инсти-

тута внешнеполитических исследований и инициатив В.Ю. Крашенинниковой, 

на которой были обсуждены вопросы поддержки и продвижения парламент-

ской открытости при помощи интернет-технологий, диалога политиков и экс-

пертов-политологов в целях получения законодателями наиболее точной оценки 

эффективности законодательных инициатив.  

29 мая состоялась встреча Председателя Государственного Совета Чу-

вашской Республики с депутатом Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, президентом Общероссийского конгресса муници-

пальных образований В.Б. Кидяевым. Парламентарии обсудили вопросы со-

вершенствования законодательства, подготовки кадров для муниципалитетов   

и другие актуальные темы. 
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9 июня спикер Государственного Совета В.Н. Филимонов встретился       

с председателем Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) 

при Государственной Думе Российской Федерации М.А. Воропаевой, с которой 

были обсуждены основные направления работы Молодежного парламента при 

нижней палате Федерального Собрания Российской Федерации, вопросы его 

взаимодействия с аналогичными органами в регионах. 

5 октября Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 

В.Н. Филимонов принял участие в выездном совещании Комитета Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии    

и охране окружающей среды на тему "Региональный опыт эффективного обра-

щения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде", про-

шедшем в г. Чебоксары под председательством руководителя Комитета 

В.В. Бурматова. 

В течение года в рамках подготовки к заседаниям законодательного орга-

на власти республики совместно с Организационным управлением Аппарата 

Государственного Совета осуществлялась подготовка порядка ведения заседаний 

Госсовета. Кроме того, написаны тексты докладов спикера на сессиях респуб-

ликанского парламента (6), приветственных выступлений на научно-практичес-

кой конференции, посвященной 80-летию Верховного Совета Чувашской АССР, 

на "круглом столе" на тему "Развитие и поддержка народных художественных 

промыслов", на церемонии награждения победителей конкурса "Мое будущее – 

в Чувашии", а также на других мероприятиях, проводимых органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, организациями.  

Значительное внимание в работе Секретариата было уделено информаци-

онному сопровождению деятельности Руководства Государственного Совета 

Чувашской Республики. Обеспечивалось своевременное наполнение сайта Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики в информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет".  

В 2018 году на официальном сайте Государственного Совета размещено: 

1485 новостных сообщений, в том числе 648, подготовленных пресс-

секретарем Председателя Государственного Совета, специалистом Секретариата;  

433 фоторепортажа, подготовленных пресс-секретарем Председателя 

Государственного Совета, специалистом Секретариата; 

69 видеоматериалов телекомпаний (автономного учреждения Чувашской 

Республики "Национальная телерадиокомпания Чувашии" Министерства циф-
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рового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чу-

вашской Республики, филиала ФГУП "Всероссийская государственная телеви-

зионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и ра-

диовещательная компания "Чувашия", ООО "Канашская студия телевидения"). 

Количество посетителей сайта составило более 50 000, количество про-

смотров материалов сайта – более 597 000. 

В новостной ленте сайта регулярно размещались материалы с офици-

ального портала органов власти Чувашской Республики, актуальные материалы 

печатных изданий, таких как газеты "Республика", "Советская Чувашия",  

"Хыпар", "Российская газета", а также российских информационных агентств 

(ТАСС, РИА "Новости", "REGNUM" и др.) 

В течение года в газете "Республика", а также на официальных сайтах га-

зет "Советская Чувашия" и "Хыпар" публиковались поздравления Председателя 

Государственного Совета с государственными праздниками. АУ "НТРК Чува-

шии" записаны четыре радиовыступления спикера законодательного органа.  

В 2018 году в целях широкого информирования жителей республики        

о деятельности законодательного органа власти Чувашской Республики и его 

депутатов автономным учреждением Чувашской Республики "Национальная 

телерадиокомпания Чувашии" на основании договоров с Государственным Со-

ветом Чувашской Республики созданы и выпущены в эфир 8 выпусков новой 

авторской информационно-аналитической телевизионной программы "Зако-

нодатели", а также 19 выпусков радиопрограммы "Парламент на связи". 

Деятельность республиканского парламента, его комитетов в 2018 году 

освещали 49 журналистов из 13 электронных и печатных средств массовой ин-

формации, аккредитованные при Государственном Совете Чувашской Респуб-

лики в соответствии с постановлением Президиума Государственного Совета 

Чувашской Республики от 19 декабря 2017 года № 469. 

В соответствии с Положением об аккредитации журналистов при Госу-

дарственном Совете Чувашской Республики в декабре 2018 года проведена ра-

бота по аккредитации представителей средств массовой информации в законо-

дательном органе власти республики на 2019 год. Постановлением Президиума 

Государственного Совета Чувашской Республики от 17 декабря 2018 года № 882 

аккредитацию получили 48 журналистов, представляющих 9 электронных и пе-

чатных СМИ. 
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Продолжена планомерная работа по созданию и пополнению фото- и ви-

деоархива, посвященного деятельности Государственного Совета шестого со-

зыва и его органов. 

Также обеспечена подготовка от имени спикера правительственных теле-

грамм (217) и поздравительных открыток (898), приуроченных к государствен-

ным праздникам, знаменательным датам, дням рождения.  

 
Работа с обращениями граждан 

 
Сектор по работе с обращениями граждан и взаимодействию с органами 

государственной власти и местного самоуправления Секретариата (далее в этой 

части – сектор) в течение года осуществлял комплексную работу с письменными 

и устными обращениями граждан, поступавшими в адрес Руководства Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, комитетов и депутатов Государствен-

ного Совета. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 

2017 года № 171 "О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обраще-

ний граждан и организаций" ежемесячно в Управление Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций представлялась 

информация (в электронной форме) о результатах рассмотрения обращений 

граждан и организаций, поступивших в адрес Государственного Совета, а так-

же о решениях и мерах, принятых по этим обращениям.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля  

2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления" на официальном 

сайте Государственного Совета размещена информация о порядке рассмотре-

ния обращений граждан, ежемесячно обновляется график приема граждан де-

путатами с адресами приемных и телефонами.  

За прошедший год в адрес Государственного Совета поступило 2981 пись-

менное обращение граждан, что в 5,5 раза больше, чем в 2017 году (541).  

Резкий рост обращений граждан в текущем году был обусловлен реакцией об-

щества на изменения пенсионной системы. Данная тематика была затронута     

в 2500 корреспонденциях.  
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Через "Виртуальную приемную", функционирующую на официальном 

сайте Государственного Совета в сети "Интернет", поступило 48 обращений  

(в 2017 году – 48, в 2016 году – 80, 2015 году – 23).  

 
Диаграмма 1 

 
Сведения о количестве письменных и устных обращений граждан  

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018  

(в сравнении с аналогичным периодом 2013–2017 гг.) 

 

 

 

Основную часть всех зарегистрированных обращений составили индиви-

дуальные обращения граждан, коллективные обращения составили 2,4%  

(72 обращения). 

74 поступивших письменных обращения рассмотрено в комитетах Госу-

дарственного Совета, в том числе:  

17 – в Комитете по государственному строительству, местному самоуп-

равлению, Регламенту и депутатской этике; 

18 – в Комитете по бюджету, финансам и налогам; 

15 – в Комитете по экономической политике, агропромышленному ком-

плексу и экологии; 

24 – в Комитете по социальной политике и национальным вопросам.  
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Тематика поступивших вопросов распределилась следующим образом:  

85,8% – "Социальная сфера" – 2558 (2017 год – 146);  

5,9% – "Жилищно-коммунальная сфера" – 175 (2017 год – 91);  

1,3% – "Экономика, финансы" – 39 (2017 год – 68);  

1,4% – "Вопросы здравоохранения" – 43 (2017 год – 42);  

1,3% – "Образование, наука" – 40 (2017 год – 16);  

0,7% – "Сельское хозяйство и земельные вопросы" – 22 (2017 год – 36);  

0,6% – "Государство, общество, политика" – 18 (2017 год – 34);  

0,5% – "Экология, природные ресурсы" – 15 (2017 год – 28);  

0,6% – "Вопросы труда и занятости населения" – 17 (2017 год – 18);  

0,5% – "Культура, СМИ" – 15 (2017 год – 18);  

0,7% – "Законность и правопорядок" – 22 (2017 год – 17); 

0,7% – "Иные обращения" – 20 (2017 год – 26).  

Анализ обращений показывает преобладание вопросов социального харак-

тера, которые были затронуты в 2558 обращениях граждан (в 2017 году – 146), 

96% из них касаются темы повышения пенсионного возраста.  

В 2018 году депутаты Государственного Совета уделяли больше внима-

ние личным встречам с жителями городов и районов республики, с трудовыми 

коллективами. Общение с избирателями происходило в разных форматах: 

встречи с жителями в избирательных округах, участие в единых информацион-

ных днях, прием граждан в общественной приемной Партии "ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ", депутатских общественных приемных. Всего на прием к депутатам об-

ратилось 3250 жителей республики, что почти вдвое превысило уровень про-

шлого года (1718, рост 89,2%).  

Среди тем, обсуждавшихся на встречах с гражданами, были выборы Пре-

зидента Российской Федерации, Послание Главы Чувашской Республики Госу-

дарственному Совету Чувашской Республики, вопросы, связанные с изменени-

ями в пенсионном законодательстве Российской Федерации, и другие актуаль-

ные вопросы социально-экономического развития Чувашской Республики. 

Сектором ежемесячно составлялись графики приема граждан, которые 

согласовывались с депутатами Государственного Совета, публиковались в СМИ 

и размещались на сайте Государственного Совета. В соответствии с утвержден-

ными графиками в 2018 году сектором обеспечено проведение 115 личных при-

емов граждан Руководством Государственного Совета (Председателем Государ-
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ственного Совета, его заместителями, председателями комитетов, депутатами 

Государственного Совета), в ходе которых был принят 641 гражданин. В рам-

ках проведения Общероссийского дня приёма граждан 12 декабря 2018 года де-

путатами Государственного Совета проведено 33 приема. Кроме того, в марте 

2018 года Государственным Советом проведен тематический прием семей         

с детьми с целью информирования о реализации демографических инициатив 

Президента Российской Федерации. 

Основными посетителями приемов (среди указавших свое социальное по-

ложение) в 2018 году были люди старшего поколения, малоимущие и граждане 

из числа социально незащищенных групп населения. Наиболее активными явля-

лись заявители пенсионного возраста (44,5%), работающие граждане (42,4%), 

учащиеся и студенты (1,2%), безработные и домохозяйки (0,7%). 

Часть вопросов, поступивших в ходе личных приемов, разрешалась непо-

средственно во время приема, давались необходимые разъяснения, оказывались 

консультации по вопросам применения действующего законодательства. Из об-

щего количества обращений 36,2% вопросов нашли положительное решение, по 

63,8% обращений даны квалифицированные разъяснения либо находятся в стадии 

решения. 

В 2018 году в Государственный Совет поступило 5 обращений от граждан    

и общественных организаций со словами благодарности в адрес депутатов Госу-

дарственного Совета за оказанную помощь и проявленное внимание.  

Ежедневно в сектор поступают телефонные обращения информационно-

справочного характера. Всем обратившимся предоставляется необходимая ин-

формация и соответствующие разъяснения. 

Для обеспечения возможности оперативного представления гражданами      

и организациями информации о фактах коррупции в Государственном Совете ор-

ганизована работа "горячей линии" и телефона доверия. В 2018 году заявлений      

о фактах коррупции не поступало. 

Секретариатом обеспечивалось взаимодействие Руководства Государствен-

ного Совета с общественными объединениями, профессиональными и творче-

скими союзами, органами государственной власти и местного самоуправления. 

Осуществлялась координация участия депутатов Государственного Совета в ин-

формационных группах, организовывалась работа по рассмотрению вопросов   

и обращений граждан, организаций, поступивших в ходе проведения единых 

информационных дней депутатам Государственного Совета, обеспечивалась 

информационная поддержка.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Юридический отдел 

 
В 2018 году Государственным Советом Чувашской Республики принято 

106 законов Чувашской Республики, 105 из которых подписаны Главой Чуваш-

ской Республики и официально опубликованы.  

По предмету правового регулирования в соответствии с классификатором 

правовых актов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

15 марта 2000 года № 511, принятые и подписанные законы Чувашской Рес-

публики распределяются следующим образом: 

конституционный строй – 21; 

основы государственного управления – 16; 

гражданское право – 1; 

жилище – 6; 

труд и занятость населения – 1; 

социальное обеспечение и социальное страхование – 7; 

финансы – 22; 

хозяйственная деятельность – 5;  

природные ресурсы и охрана окружающей природной среды – 10; 

образование. Наука. Культура – 5;  

здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм – 6; 

безопасность и охрана правопорядка – 4; 

правосудие – 1. 

Из принятых и подписанных законов Чувашской Республики Главой Чу-

вашской Республики внесено 54 проекта законов Чувашской Республики, депу-

татами Государственного Совета Чувашской Республики – 16, комитетами Гос-

ударственного Совета Чувашской Республики – 30, прокурором Чувашской 

Республики – 4, представительными органами муниципальных образований – 1. 

Из вышеуказанных законов Чувашской Республики: 

базовых – 14; 

направленных на приведение в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации и устранение юридико-технических недостатков – 88; 

о признании законов утратившими силу – 3. 
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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. 

За отчетный период прокуратурой Чувашской Республики внесено три 

протеста о несоответствии отдельных положений законов республики феде-

ральному законодательству в связи с принятием соответствующих федеральных 

законов, девять информаций о наличии пробела в правовом регулировании. 

Из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чуваш-

ской Республике в Государственный Совет Чувашской Республики поступило 

восемь экспертных заключений, в которых указано на несоответствие федераль-

ному законодательству отдельных положений законов Чувашской Республики. 

В целях приведения нормативных правовых актов Чувашской Республики 

в соответствие с законодательством Российской Федерации принято три закона 

Чувашской Республики, регулирующих новые правоотношения, 75 законов Чу-

вашской Республики, которыми внесены изменения в 93 закона Чувашской Рес-

публики, 16 законов (структурных единиц законов) признаны утратившими силу, 

в том числе: 

самостоятельно – три закона Чувашской Республики, регулирующих но-

вые правоотношения, 67 законов Чувашской Республики, которыми внесены 

изменения в 79 законов Чувашской Республики, 16 законов (структурных единиц 

законов) были признаны утратившими силу; 

по результатам рассмотрения экспертных заключений Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике – шесть 

законов Чувашской Республики, которыми внесены изменения в семь законов 

Чувашской Республики; 

по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования – два за-

кона Чувашской Республики, которыми внесены изменения в два закона Чуваш-

ской Республики; 

по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Чувашской  

Республики, внесенных в порядке статьи 9 Федерального закона от 17 января 

1992 года № 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации", – шесть законов 

Чувашской Республики, которыми внесены изменения в шесть законов Чуваш-

ской Республики, в том числе на один из них имелось также экспертное заклю-
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чение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской 

Республике. 

За 2018 год юридическим отделом подготовлено 140 юридических заклю-

чений на проекты нормативных правовых актов, из них 132 – на проекты зако-

нов Чувашской Республики, три – на проекты постановлений Государственного 

Совета Чувашской Республики, пять – на проекты федеральных законов.  

В ходе юридической экспертизы правовых актов осуществлялась провер-

ка соответствия проектов нормативных правовых актов положениям Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской 

Республики и законов Чувашской Республики, устранялись внутренние проти-

воречия, обеспечивалась логическая и композиционная стройность актов, про-

водилась антикоррупционная экспертиза проектов законов Чувашской Респуб-

лики и постановлений Государственного Совета Чувашской Республики, 

направленная на выявление коррупциогенных факторов и разработку рекомен-

даций по устранению и ограничению действия таких факторов. 

Совместно с субъектами права законодательной инициативы в Государ-

ственном Совете Чувашской Республики велась работа по совершенствованию 

законодательства Чувашской Республики и принятию законов Чувашской Рес-

публики, регулирующих новые правоотношения в государственной и обществен-

ной жизни. Государственным Советом Чувашской Республики приняты следу-

ющие базовые законы Чувашской Республики: "О стратегическом планировании 

в Чувашской Республике", "О статусе лиц, замещающих государственные долж-

ности Чувашской Республики", "Об ограничении продажи электронных систем 

доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина       

и безникотиновых жидкостей для электронных систем доставки никотина на 

территории Чувашской Республики", "Об отдельных вопросах, связанных с дея-

тельностью и статусом старосты сельского населенного пункта на территории 

Чувашской Республики", "О порядке определения границ прилегающих терри-

торий в Чувашской Республике" и др. 

Юридическим отделом обеспечивалось правовое сопровождение проек-

тов законов Чувашской Республики, постановлений Государственного Совета 

Чувашской Республики при их рассмотрении Государственным Советом Чу-

вашской Республики и его комитетами, а также при подготовке к подписанию 

принятых законов Чувашской Республики и постановлений Государственного 

Совета Чувашской Республики. Сотрудники отдела активно участвовали в раз-
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работке проектов законов Чувашской Республики, оказывали помощь субъек-

там права законодательной инициативы в Государственном Совете Чувашской 

Республики в оформлении необходимых документов, представляемых в Госу-

дарственный Совет Чувашской Республики. 

Сотрудниками юридического отдела ведется систематическая работа по 

совершенствованию комплексного анализа и прогноза качества законодатель-

ства Чувашской Республики и практики его применения. 

В 2018 году работниками правовой службы подготовлен доклад Государ-

ственного Совета Чувашской Республики "О состоянии законодательства Чу-

вашской Республики в 2017 году", который обеспечил анализ правотворческой 

деятельности парламента республики за указанный период, отразил предложе-

ния по совершенствованию законодательного процесса в Чувашской Республике.  

Также продолжена комплексная и плановая деятельность по проведению 

мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Чувашской Рес-

публики, принятых Государственным Советом Чувашской Республики. Во ис-

полнение плана мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 

Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики на 

2018 год, утвержденного распоряжением Председателя Государственного Со-

вета Чувашской Республики от 14 декабря 2017 года № 1196, был проведен мо-

ниторинг правоприменения по отдельным отраслям (подотраслям) законодатель-

ства Чувашской Республики: участие граждан в охране общественного порядка; 

обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федера-

ции, проживающих в Чувашской Республике, на культурную деятельность; фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных  

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения     

в Чувашской Республике; общественные отношения, регулирующие производ-

ство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Чувашской Республики.  

По результатам проведения мониторинга была изучена правопримени-

тельная практика с использованием имеющейся в органах государственной вла-

сти Чувашской Республики, территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти и органах местного самоуправления в Чувашской Рес-

публике информации о применении нормативных правовых актов. 

Специалистами юридического отдела осуществляется анализ нормативной 

правовой базы, регулирующей определенные общественные отношения как на 
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федеральном уровне, так и на региональном, анализируются полнота и доста-

точность нормативного регулирования исследуемых вопросов, в случае выяв-

ления неурегулированных, коллизионных положений предлагаются пути пре-

одоления несовершенства законодательства. 

В результате указанной работы с участием юридического отдела разрабо-

тано 46 проектов законов Чувашской Республики, а именно: "О внесении изме-

нений в Закон Чувашской Республики "Об организации местного самоуправле-

ния в Чувашской Республике", "О внесении изменений в статьи 20 и 21 Закона 

Чувашской Республики "О Государственном Совете Чувашской Республики"  

и Закон Чувашской Республики "О Кабинете Министров Чувашской Республики", 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Чувашской  Республики "О регулиро-

вании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране  

общественного порядка на территории Чувашской Республики", "О внесении 

изменений в статьи 10 и 111 Закона Чувашской Республики "О природопользо-

вании в Чувашской Республике", "О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "О регулировании жилищных отношений", "О внесении изменений 

в Закон Чувашской Республики "О выборах депутатов Государственного Совета 

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

ки "О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике", 

"О внесении изменений в статьи 6.1 и 7.1 Закона Чувашской Республики  

"О туризме", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регу-

лировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Чувашской Республики", "О внесении изменения в статью 2 

Закона Чувашской Республики "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О физической культу-

ре и спорте", "О внесении изменений в статью 21 Закона Чувашской Республики 

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

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

ленной политике в Чувашской Республике", "О внесении изменений в статью 2 

Закона Чувашской Республики "О Дорожном фонде Чувашской Республики", 

"О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Чувашской Республики "О комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике" 

и статью 201 Закона Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской 

Республике", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О социаль-
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ной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда" и статью 3  

Закона Чувашской Республики "О ветеранах труда Чувашской Республики", 

"Об ограничении продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей 

для электронных систем доставки никотина и безникотиновых жидкостей для 

электронных систем доставки никотина на территории Чувашской Республики", 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Чувашской Республики "О защите 

прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, 

пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чуваш-

ской Республики", "О внесении изменения в статью 8 Закона Чувашской Рес-

публики "Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике", "О внесении 

изменения в статью 15 Закона Чувашской Республики "О государственной 

гражданской службе Чувашской Республики", "О внесении изменений в статьи 

4 и 6 Закона Чувашской Республики "О прожиточном минимуме в Чувашской 

Республике" и статью 2 Закона Чувашской Республики "О ежемесячной денеж-

ной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей", "О внесении изменения в статью 1 Закона Чувашской 

Республики "О числе депутатов, работающих в Государственном Совете Чу-

вашской Республики на профессиональной постоянной основе", "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике", "О внесении из-

менений в Закон Чувашской Республики "О Контрольно-счетной палате Чу-

вашской Республики", "О внесении изменения в статью 18 Закона Чувашской 

Республики "О питьевой воде", "О внесении изменений в статьи 5 и 24 Закона 

Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Республике" и др. 

В целях совершенствования правового регулирования порядка деятельно-

сти Государственного Совета Чувашской Республики, процедур и правил его 

работы, порядка реализации гарантий деятельности депутатов Государственно-

го Совета Чувашской Республики, решения отдельных вопросов, отнесенных     

к ведению Государственного Совета Чувашской Республики, с участием юриди-

ческого отдела разработаны четыре проекта постановлений Государственного 

Совета Чувашской Республики нормативного характера, а именно: "О внесении 

изменений в Регламент Государственного Совета Чувашской Республики",  

"О создании лесопаркового зеленого пояса города Чебоксары", "Об образце      

и описании удостоверения председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики", "О внесении изменений в Положение об общественной Молодеж-
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ной палате при Государственном Совете Чувашской Республики", а также че-

тыре проекта постановлений Президиума Государственного Совета Чувашской 

Республики, а именно: "О внесении изменений в Положение о конкурсе моло-

дежных проектов "Мое будущее – в Чувашии", "Об утверждении Порядка воз-

мещения расходов, связанных со служебными командировками, отдельным ли-

цам, замещающим государственные должности Чувашской Республики",  

"Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, депутатам Государственного Совета Чувашской Республики", 

"Об утверждении Порядка ведения личных дел депутатов Государственного 

Совета Чувашской Республики, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе". 

Юридический отдел участвовал в разработке двух проектов федеральных 

законов, внесенных Государственным Советом Чувашской Республики в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации: "О внесении 

изменений в статью 396 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" (в части совершенствования правового 

регулирования организации нестационарной торговли) и "О внесении измене-

ний в статьи 3 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц". 

Одним из направлений деятельности юридического отдела является уча-

стие в подготовке и рассмотрении поступающих в Государственный Совет Чу-

вашской Республики проектов федеральных законов из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных инициатив   

и обращений законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Всего было рассмотрено 949 проек-

тов федеральных законов, 147 законодательных инициатив и обращений зако-

нодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Также в 2018 году сотрудниками юридического отдела проведен анализ 

34 проектов заключений Комиссии Совета законодателей Российской Федера-

ции при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам социальной 

политики на проекты законодательных инициатив, внесенных законодательны-

ми (представительными) органами государственно власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Юридический отдел принимал участие в подготовке 133 проектов ответов 

на обращения органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, граждан и юридических лиц и запросов о предоставлении информации 

правового характера. 

Работники юридического отдела участвовали в защите интересов Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики в судах: 

1) Верховный Суд Чувашской Республики рассмотрел гражданское дело 

по иску Семенова С.П. к Государственному Совету Чувашской Республики       

о компенсации морального вреда, поступившее по апелляционным жалобам 

Семенова С.П., Государственного Совета Чувашской Республики и Министер-

ства финансов Чувашской Республики на решение Ленинского районного суда 

г. Чебоксары Чувашской Республики от 15 ноября 2017 года. 

Апелляционным определением Верховного Суда Чувашской Республики 

от 12 февраля 2018 года решение Ленинского районного суда г. Чебоксары Чу-

вашской Республики оставлено без изменения; 

2) Моляков И.Ю. обратился в Ленинский районный суд г. Чебоксары Чу-

вашской Республики с исковым заявлением о взыскании убытков в виде денеж-

ных средств, выделенных для осуществления депутатской деятельности на про-

фессиональной постоянной основе, в размере 427298,99 рубля. 

Решением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Респуб-

лики от 10 апреля 2018 года в удовлетворении искового заявления отказано. 

Апелляционным определением Верховного Суда Чувашской Республики 

от 6 августа 2018 года решение Ленинского районного суда г. Чебоксары Чу-

вашской Республики оставлено без изменения; 

3) Семенов С.П. обратился в Ленинский районный суд г. Чебоксары Чу-

вашской Республики с заявлением о взыскании возмещения расходов по оплате 

услуг представителя в размере 20000 рублей. 

Определением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Рес-

публики от 28 августа 2018 года с Государственного Совета Чувашской Рес-

публики было взыскано в пользу Семенова С.П. возмещение расходов по оплате 

услуг представителя в размере 7000 рублей за счет средств казны Чувашской 

Республики. 

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 октября 2018 года определение Ленинского районного суда г. Чебоксары 

Чувашской Республики оставлено без изменения. 
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Юридический отдел участвовал в подготовке и проведении публичных 

слушаний по проектам законов Чувашской Республики "Об исполнении рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики за 2017 год" и "О республи-

канском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период      

2020 и 2021 годов", "круглых столов" по темам: "Развитие и поддержка народ-

ных художественных промыслов", "Резервы эффективного использования бюд-

жетных средств", а также научно-практической конференции на тему "Верховный 

Совет Чувашской АССР и процессы национально-государственного строитель-

ства: исторический опыт и уроки", посвященной 80-летию со дня образования 

Верховного Совета Чувашской АССР.  

За отчетный период при активном участии сотрудников юридического 

отдела проведено девять заседаний Экспертного совета Государственного Со-

вета Чувашской Республики.  

Сотрудники юридического отдела регулярно изучают законодательство 

Российской Федерации, судебную практику и нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации и успешно их применяют в обеспечении дея-

тельности депутатов и комитетов Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики. Кроме того, заведующий сектором законопроектной работы и монито-

ринга законодательства Ингилизова Н.Н. с целью обмена опытом в законотвор-

ческой деятельности в составе официальной делегации Государственного Сове-

та Чувашской Республики посетила Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации и Московскую областную Думу. 

В целях повышения профессионального уровня шесть сотрудников юри-

дического отдела прошли курсы повышения квалификации. 

В 2019 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, Послания Главы Чувашской Респуб-

лики Государственному Совету Чувашской Республики и изменений федераль-

ного законодательства; 

проведению мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, принятых Государственным Советом Чувашской Рес-

публики, в соответствии с планом мониторинга правоприменения на  

2019 год, утвержденным распоряжением и.о. Председателя Государствен-

ного Совета Чувашской Республики от 19 декабря 2018 года № 1192; 
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подготовке проекта доклада Государственного Совета Чувашской Рес-

публики о состоянии законодательства Чувашской Республики; 

обеспечению выполнения примерной программы законопроектной рабо-

ты Государственного Совета Чувашской Республики на 2019 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 путем 

занятия самообразованием. 

 
Отдел перевода, редактирования и лингвистической экспертизы 

 
В 2018 году отдел перевода, редактирования и лингвистической экспер-

тизы Государственно-правового управления Аппарата Государственного Сове-

та Чувашской Республики (далее в этой части – отдел), выполняя поставленные 

перед ним задачи, обеспечивал лингвистическую обработку проектов законов 

Чувашской Республики, проектов постановлений Государственного Совета Чу-

вашской Республики и его Президиума, иных правовых актов Государственно-

го Совета, осуществлял их редакционно-техническую доработку, перевод зако-

нопроектов на государственные языки Чувашской Республики. Весь объем ра-

боты осуществлялся в соответствии с федеральными законами, законами Чу-

вашской Республики, положениями об Аппарате Государственного Совета, о 

Государственно-правовом управлении, регулирующими деятельность отдела, 

на основе должностных регламентов государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики, замещающих должности в Аппарате Государственного 

Совета Чувашской Республики (далее – Аппарат) и во взаимодействии с коми-

тетами, депутатами Государственного Совета, структурными подразделениями 

Аппарата. 

Государственным Советом шестого созыва в 2018 году принято 106 зако-

нов Чувашской Республики. Отдел обеспечивал своевременную лингвистичес-

кую обработку правовых актов, их перевод на государственный язык. Законо-

проекты, внесенные Главой, переведены соответствующей службой его Админи-

страции, остальные – отделом. Кроме того, обеспечен синхронный перевод на 

заседаниях парламента и других мероприятиях Госсовета.  
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Отделом осуществлена лингвистическая обработка проектов постановле-

ний Государственного Совета, постановлений Президиума, распоряжений Пред-

седателя Государственного Совета по основной деятельности, рекомендаций 

публичных слушаний по проектам законов Чувашской Республики, "круглых 

столов" по разным темам, заключений Экспертного совета Государственного 

Совета Чувашской Республики, иных правовых актов Руководства Государствен-

ного Совета и его Аппарата. 

В 2018 году Аппарат доводил информацию о рассматриваемых в Госдуме 

проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации до органов власти в Чувашской Республике, чтобы 

выявить их мнение и выработать на этой основе позицию республиканского 

парламента, которая, оформленная в форме отзыва, направлялась Госсоветом   

в комитеты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации или законодательные органы субъектов Российской Федерации. Эта ра-

бота проводилась в парламенте республики в течение всего года. Отдел, как      

и многие другие подразделения Аппарата, принимал активное участие в этой 

работе, обеспечивая лингвистическую обработку вышеуказанных документов.  

В отчетном году сотрудниками отдела отредактированы материалы, неко-

торые из которых затем издавались в виде сборников, брошюр и другой печат-

ной продукции. Среди них следует назвать следующие: доклад Государствен-

ного Совета Чувашской Республики "О состоянии законодательства Чувашской 

Республики в 2017 году", отчет "Деятельность Государственного Совета Чу-

вашской Республики в 2017 году", сборник материалов научно-практической 

конференции на тему "Верховный Совет Чувашской АССР и процессы нацио-

нально-государственного строительства: исторический опыт и уроки", посвя-

щенной 80-летию со дня образования Верховного Совета Чувашской АССР, 

"Календарь знаменательных дат, событий и юбилеев на 2019 год", итоговая 

брошюра по материалам "круглого стола" на тему "Развитие и поддержка 

народных художественных промыслов", проведенного в г. Чебоксары в рамках 

межпарламентского сотрудничества Комитетом Государственного Совета Чу-

вашской Республики по экономической политике, агропромышленному ком-

плексу и экологии и Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан 

по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, материалы пуб-

личных, парламентских слушаний, семинаров, проведенных Государственным 

Советом Чувашской Республики в 2018 году и др.  
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В отчетном году отдел регулярно принимал участие в организационном 

обеспечении сессий и других мероприятий Государственного Совета.  

Работниками отдела постоянно оказывалась консультативная помощь со-

трудникам Аппарата в ходе подготовки проектов нормативных правовых актов 

к рассмотрению на заседаниях Государственного Совета и его комитетов, дру-

гих документов и материалов парламента. Отдел взаимодействовал с редакцией 

газеты "Республика" при осуществлении ею официальной публикации законов 

Чувашской Республики, правовых актов Государственного Совета и его Прези-

диума, а также Секретариатом (пресс-службой) Руководства Государственного 

Совета при подготовке им новостей для размещения на официальном сайте 

Государственного Совета в сети "Интернет". 

В отделе уделялось внимание вопросам повышения профессионального 

мастерства сотрудников, в этих целях они самостоятельно изучали законода-

тельство Российской Федерации и законодательство Чувашской Республики     

в части, касающейся их работы, специальную литературу, электронную и печат-

ную периодику. В отчетном году начальник отдела Вадимов В.П., консультанты 

Малова А.В. и Емельянова Н.Е. прошли обучение на курсах повышения квали-

фикации по направлениям своей деятельности. Кроме того, Вадимов В.П.  

принял участие в конкурсе "Лучший государственный гражданский служащий 

Чувашской Республики". 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с Положением об Организационном управлении Аппарата 

Государственного Совета Чувашской Республики Организационное управление 

Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики (далее в этой части – 

Управление) обеспечивало подготовку материалов к рассмотрению на сессиях 

Государственного Совета, заседаниях его комитетов, разработку ежемесячных 

планов основных мероприятий, проводимых в Государственном Совете, подго-

товку проектов повесток дня сессий Государственного Совета, заседаний его 

Президиума, а также вопросов о ходе реализации Примерной программы зако-

нопроектной работы.  

За отчетный период обеспечено проведение 10 сессий (11 заседаний), на 

которых депутатами рассмотрено 160 вопросов, принято 105 законов Чувашской 

Республики и 273 постановления Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики (в 2017 году – 168 вопросов, 83 закона и 260 постановлений). 

Участие Государственного Совета в законотворческом процессе федераль-

ного уровня обеспечено обсуждением комитетами Государственного Совета 

проектов федеральных законов. Из Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации поступило 949 законопроектов, 147 законодатель-

ных инициатив и обращений субъектов Российской Федерации (в 2017 году – 

915 и 204 соответственно). По всем проектам комитетами подготовлены соот-

ветствующие ответы. 

Количественные показатели по рассмотрению отдельных видов документов 

комитетами Государственного Совета приведены в следующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование 
комитетов 

Федеральные 
законопроекты 

Законодательные 
инициативы 

субъектов РФ 

Обращения 
субъектов РФ 

1. Комитет по государственному 
строительству, местному само-
управлению, Регламенту и де-
путатской этике  

227/1 15 11 

2. Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам 

129 3 5 

3. Комитет по экономической по-
литике, агропромышленному 
комплексу и экологии 

339/3 34 42 

4. Комитет по социальной поли-
тике и национальным вопросам 

254/1 9 28 

 ИТОГО документов: 949/5 61 86 
_____________________________________ 

*В качестве соисполнителя. 
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В плане осуществления контрольной деятельности за ходом выполнения 

законов Чувашской Республики на заседаниях комитетов обсуждались инфор-

мации руководителей министерств и государственных комитетов. По мере пос-

тупления заслушаны 8 отчетов Контрольно-счетной палаты Чувашской Респуб-

лики о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики, использования имущества, 

финансово-хозяйственной деятельности государственных организаций и учреж-

дений Чувашской Республики, органов местного самоуправления в пределах 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

Обеспечено проведение 49 заседаний комитетов Государственного Совета, 

на которых рассмотрено 262 вопроса (в 2017 году – 59 и 265 соответственно). 

№ 

п/п 

Наименование 

комитетов 

Количество 

заседаний 

Количество  

рассмотренных 

вопросов 

1. Комитет Государственного Совета Чувашской 

Республики по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и депу-

татской этике  

12 75 

2. Комитет Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам 
12 37 

3. Комитет Государственного Совета Чувашской 

Республики по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и экологии 

12 84 

4. Комитет Государственного Совета Чувашской 

Республики по социальной политике и нацио-

нальным вопросам 

13 66 

 ИТОГО: 49 262 
 

Сотрудники Управления приняли активное участие в подготовке и прове-

дении всех мероприятий, организованных Государственным Советом. Среди 

наиболее значимых можно отметить следующие мероприятия: 

16 января 2018 года состоялось торжественное собрание, посвященное 

заслушиванию Послания Главы Чувашской Республики Государственному Со-

вету Чувашской Республики. В Послании озвучены стратегические направления 

развития региона, основные векторы работы Правительства, Государственного 

Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций респуб-

лики на краткосрочную и долгосрочную перспективу;  

25 апреля 2018 года, в преддверии Дня российского парламентаризма,      

в Государственном Совете Чувашской Республики состоялось торжественное 

награждение победителей конкурса молодежных проектов "Мое будущее –  

в Чувашии". Данный конкурс был организован и проведен парламентом впервые. 
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Участниками конкурса стали граждане Российской Федерации в возрасте от  

14 до 30 лет, проживающие на территории Чувашской Республики;  

11 мая 2018 года в г. Чебоксары в рамках межпарламентского сотрудниче-

ства по инициативе Комитета Государственного Совета Чувашской Республики 

по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии и Ко-

митета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, куль-

туре, науке и национальным вопросам проведен "круглый стол" на тему "Раз-

витие и поддержка народных художественных промыслов". С учетом важности 

сохранения национальных традиций и обычаев, возрождения и развития народ-

ных художественных промыслов участниками "круглого стола" разработан ряд 

рекомендаций органам исполнительной власти Чувашской Республики и Рес-

публики Татарстан, а также органам местного самоуправления по содействию  

в развитии традиционного народного художественного творчества;  

21 сентября 2018 года по инициативе Комитета Государственного Совета 

Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам проведен "круглый 

стол" на тему "Резервы эффективного использования бюджетных средств".  

Обсуждены вопросы повышения эффективности управления государственными 

(муниципальными) финансами, выстраивания работы по обеспечению роста соб-

ственных доходов, повышению эффективности бюджетных расходов;  

11 октября 2018 года Государственным Советом проведена научно-прак-

тическая конференция на тему "Верховный Совет Чувашской АССР и процессы 

национально-государственного строительства: исторический опыт и уроки", по-

священная 80-летию со дня образования Верховного Совета Чувашской АССР. 

В ней принял участие Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев. С докладами 

об истории становления системы высших органов государственного управления 

Чувашии выступили ведущие научные сотрудники высших учебных заведений 

республики. Воспоминаниями о работе в парламенте поделились депутаты Вер-

ховного Совета Чувашской АССР.  

Кроме того, в 2018 году в соответствии с требованиями Закона Чуваш-

ской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике" Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики по бюд-

жету, финансам и налогам проведены публичные слушания по отчету об испол-

нении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2017 год (29 мая 

2018 года) и по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (13 ноября 2018 года) с при-

нятием рекомендаций.  
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В соответствии со статьей 84 Регламента Государственного Совета Чуваш-

ской Республики в 2018 году парламент Чувашии провел три "правительствен-

ных часа":  

17 июля 2018 года на тему "О применении Федерального закона "Об ис-

числении времени" на территории Чувашской Республики" (инициатор – Пред-

седатель Государственного Совета Чувашской Республики);  

14 сентября 2018 года на тему "О реализации государственной программы 

Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" (инициатор – Комитет Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и нацио-

нальным вопросам);  

18 декабря 2018 года на тему "О предварительных итогах проведения       

в Чувашской Республике Года добровольца (волонтера)" (инициатор – Комитет 

Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и на-

циональным вопросам).  

Сотрудники Управления оказывали консультативную помощь комитетам 

в рассмотрении поступивших в их адрес обращений граждан. Своевременно 

велся учет изменений в составах комитетов Государственного Совета Чувашской 

Республики.   

 
Отдел организационной и информационно-аналитической работы 

 
Основными направлениями работы отдела организационной и информа-

ционно-аналитической работы Организационного управления Аппарата Государ-

ственного Совета Чувашской Республики (далее в этой части – отдел) в 2018 году 

являлись организационное и документационное обеспечение подготовки и про-

ведения заседаний Государственного Совета, его Президиума, публичных слу-

шаний, "круглых столов" и других мероприятий, проведенных Государствен-

ным Советом, а также информационное обеспечение деятельности депутатов 

Государственного Совета, подготовка аналитических и справочно-информаци-

онных материалов по различным аспектам парламентской деятельности, вопро-

сам социально-экономического развития республики, общественно-политической 

ситуации в регионе, Приволжском федеральном округе (далее – ПФО) и стране. 

consultantplus://offline/ref=FE893A0C61CA6172C10CB0273B87C9414E11A350ED61084DB01D6871F330258160E7ACE21B3EB4AD101FC7tCBAH
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В 2018 году на территории республики прошли выборные кампании раз-

личного уровня: 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации;  

3 июня 2018 года – дополнительные выборы депутата Государственного 

Совета Чувашской Республики шестого созыва по Ядринскому одномандатному 

избирательному округу № 9 (депутатом Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва избран В.Н. Иванов), а также дополнительные вы-

боры депутатов в органы местного самоуправления (в трех муниципальных обра-

зованиях); 

в единый день голосования 9 сентября 2018 года в России прошли выбор-

ные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (по семи 

одномандатным округам), 23 глав субъектов Российской Федерации (в том числе 

в двух субъектах, входящих в ПФО), выборы депутатов законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти в 16 субъектах Российской Феде-

рации (в том числе в двух субъектах, входящих в ПФО), а также депутатов пред-

ставительных органов местного самоуправления. В Чувашской Республике в этот 

день состоялись дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправ-

ления (в 58 муниципальных образованиях); 

16 декабря 2018 года состоялся местный референдум по вопросам само-

обложения на территории Сугайкасинского сельского поселения Канашского 

района. 

Отделом осуществлялся мониторинг хода избирательных кампаний на 

территории ПФО и Чувашской Республики. По итогам выборов Президента 

Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Феде-

рации, в региональные законодательные органы государственной власти, Госу-

дарственный Совет, а также представительные органы местного самоуправления 

готовились информационные материалы и справки для Руководства Государ-

ственного Совета и его Аппарата. 

Активное участие отдел принимал в подготовке и проведении сессий 

Государственного Совета, заседаний Президиума, публичных слушаний, "круг-

лых столов" и иных мероприятий. 

В течение года отдел своевременно готовил проекты распоряжений Пред-

седателя Государственного Совета о созыве сессий, объявления об открытии 

сессий, обеспечивал их опубликование в средствах массовой информации, го-

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2016)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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товил проекты постановлений Президиума Государственного Совета по вопро-

сам, входящим в компетенцию отдела, обеспечивал депутатов Государственного 

Совета и приглашенных на сессии и заседания Президиума парламента необхо-

димыми документами, подготовленными для рассмотрения на соответствую-

щих мероприятиях, доводил их до соответствующих адресатов в электронном   

и печатном виде.  

Для документационного обеспечения заседаний Президиума оформлено 

и направлено депутатам парламента и приглашенным 244 документа по 46 во-

просам повесток дня одиннадцати его заседаний, всего сформировано 220 ком-

плектов соответствующих документов (в 2017 году – 273 документа, 48 вопросов, 

12 заседаний, 240 комплектов документов).  

На официальном сайте Государственного Совета в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт Государственного Совета) 

в отчетный период сотрудниками отдела размещено 1263 электронных образа 

документов (в 2017 году – 1057) одиннадцати заседаний Государственного Сове-

та по 160 вопросам повесток дня (в 2017 году – 168) десяти сессий в структури-

рованном виде. 

Сотрудники отдела своевременно составляли сценарии и порядки ведения 

мероприятий для председательствующих на сессиях Государственного Совета, 

заседаниях Президиума и других мероприятиях, проведенных Государственным 

Советом, формировали для утверждения списки приглашаемых лиц, занимались 

подготовкой приглашений, сбором сведений о явке депутатов Государственного 

Совета, иных лиц, приглашенных на мероприятия, документированием хода 

мероприятий, учетом и регистрацией принятых документов. 

Отдел осуществлял сверку и редактирование стенограмм сессий Государ-

ственного Совета, публичных слушаний, "круглых столов", оформлял отредак-

тированные стенографические отчеты сессий Государственного Совета. За отчет-

ный период оформлено 10 протоколов сессий, 11 протоколов заседаний Прези-

диума, которые скомплектованы принятыми документами (законами Чувашской 

Республики, постановлениями Государственного Совета и его Президиума).  

По запросам депутатов Государственного Совета своевременно готовились вы-

писки из стенограмм сессий парламента, по запросам органов государственной 

власти – копии законов Чувашской Республики, постановлений Государственно-

го Совета и Президиума.  

По итогам проведения сессий Государственного Совета отделом готови-

лись оперативные информационные материалы, отражающие результаты и ход 
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рассмотрения вопросов повесток дня сессий, а также рейтинг активности депу-

татов на пленарных заседаниях. 

По своей инициативе с 2018 года отдел начал выпускать информационно-

аналитические бюллетени об итогах сессий Государственного Совета Чуваш-

ской Республики шестого созыва, содержащие сведения о принятых законах 

Чувашской Республики, постановлениях Государственного Совета, анализ дан-

ных в разрезе субъектов права законодательной инициативы и комитетов пар-

ламента, рассмотревших нормативные правовые акты. Бюллетени своевремен-

но доводились до сведения депутатов парламента, а также размещались на 

официальном сайте Государственного Совета. Всего издано 10 информацион-

но-аналитических бюллетеней. 

Постоянно велся реестр документов, принятых Государственным Сове-

том и его Президиумом, обеспечивались их тиражирование, рассылка и офици-

альное опубликование в газете "Республика" и на сайте Государственного Со-

вета.  

В соответствии с федеральным законодательством в целях обеспечения 

единства правового пространства Российской Федерации отделом своевременно 

направлялись в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике копии принятых нормативных правовых актов Государ-

ственного Совета Чувашской Республики и сведения об источниках их офици-

ального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации.  

Также копии принятых постановлений Государственного Совета направ-

лялись в Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Чувашской Республике для внесения в интегрирован-

ный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных пра-

вовой информации). 

11 октября 2018 года Государственный Совет Чувашской Республики 

провел научно-практическую конференцию на тему "Верховный Совет Чуваш-

ской АССР и процессы национально-государственного строительства: истори-

ческий опыт и уроки", посвященную 80-летию со дня образования Верховного 

Совета Чувашской АССР. 

В ней приняли участие Глава республики М.В. Игнатьев, депутаты Госу-

дарственного Совета и Верховного Совета Чувашской АССР, руководители 

республиканских органов исполнительной власти и органов местного само-

управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
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власти, представители общественных, образовательных и научных организаций, 

студенты, ветераны аппаратов Верховного Совета Чувашской АССР и Государ-

ственного Совета.  

Работники отдела приняли непосредственное участие в подготовке и про-

ведении данного форума – составлении сценария, порядка ведения, списка 

участников мероприятия, рассылке приглашений. Большой объем работы был 

проделан по уточнению контактных данных народных депутатов Верховного 

Совета Чувашской АССР восьмого–двенадцатого созывов и ветеранов Аппара-

та Верховного Совета Чувашской АССР. Кроме того, по итогам научно-прак-

тической конференции отделом был подготовлен сборник материалов. 

11 мая 2018 года в г. Чебоксары в рамках межпарламентского сотрудни-

чества Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики по эконо-

мической политике, агропромышленному комплексу и экологии и Комитетом 

Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, 

науке и национальным вопросам проведен "круглый стол" на тему "Развитие    

и поддержка народных художественных промыслов". Сотрудники отдела при-

няли активное участие в организации данного мероприятия. По итогам "кругло-

го стола" отделом была подготовлена брошюра, содержащая материалы прове-

денного мероприятия. 

Также в течение года отдел совместно со структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики обеспечивал сбор 

материалов и выпуск следующих брошюр: "Деятельность Государственного Со-

вета Чувашской Республики в 2017 году", "Сборник материалов публичных 

слушаний, "круглых столов", проведенных Государственным Советом Чуваш-

ской Республики в 2017 году". 

Своевременно актуализировалась информация в Экране прохождения 

проектов законов Чувашской Республики, поступивших в парламент республи-

ки. Для рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Совета под-

готовлены информации о ходе реализации примерных программ законопроект-

ной работы Государственного Совета Чувашской Республики за II полугодие 

2017 года и I полугодие 2018 года. 

Отдел ежедневно проводил мониторинг периодических печатных изданий, 

электронных средств массовой информации, по результатам которого готовил 

обзоры по наиболее актуальным вопросам политического и социально-эконо-

мического развития республики.  
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Регулярно составлялись обзоры деятельности законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов ПФО, в которых находили 

отражение формы парламентской работы и наиболее актуальные вопросы, став-

шие предметом рассмотрения депутатов региональных парламентов, а также 

обзоры федеральных законопроектов и инициатив, вызвавших наибольший  

резонанс в средствах массовой информации. 

Еженедельно на предстоящую неделю составлялся календарь основных 

мероприятий, проводимых органами государственной власти Российской Федера-

ции, органами государственной власти субъектов ПФО, политическими партиями, 

общественными объединениями, действующими на территории субъектов ПФО.  

В Администрацию Главы Чувашской Республики еженедельно направля-

лись сведения об общественно-политической ситуации в республике, о законо-

дательной деятельности депутатов республиканского парламента, комитетов 

Государственного Совета, деятельности политических партий на территории 

республики. Также ежеквартально в Администрацию Главы Чувашской Рес-

публики представлялась информация о ходе выполнения Примерной программы 

законопроектной работы Государственного Совета и выявления в рассмотренных 

законопроектах положений конфликтного характера. 

Значительное место в деятельности отдела было отведено комплексу работ 

по подготовке решений Президиума Государственного Совета о поощрениях 

граждан и организаций Государственным Советом. Уделялось серьезное вни-

мание соответствию представленных ходатайств о поощрении требованиям 

Положения о Почетной грамоте и Благодарности Государственного Совета, 

утвержденного постановлением Государственного Совета от 23 апреля 2013 года 

№ 288, а также качеству оформления представляемых документов. Сотрудни-

ками отдела оказывались консультации организациям по вопросам порядка 

подготовки и представления документов о награждении.  

В 2018 году в Государственный Совет поступило 613 ходатайств (в 2017 го-

ду – 589, рост на 4,1%) о награждении Почетной грамотой Государственного 

Совета Чувашской Республики (далее – Почетная грамота) и об объявлении 

Благодарности Государственного Совета Чувашской Республики (далее – Благо-

дарность), из которых 4 ходатайства отклонены.  

За отчетный период поощрений Государственного Совета были удостоены 

597 чел. и 4 организации (в 2017 году – 572 чел. и 8 организаций). 

Почетной грамотой награждены 437 чел. и 3 организации (в 2017 году – 

418 чел. и 3 организации). Благодарности удостоены 160 чел. и коллектив  
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одной организации (в 2017 году – 154 чел. и коллективы пяти организаций)  

(приложение 1). 

На заседаниях Президиума рассмотрено 77 наградных материалов. Реше-

ния Президиума о 524 поощрениях приняты путем персонального опроса членов 

Президиума.  

Среди награжденных Почетной грамотой более половины – 229 чел. 

(52,4%) – составляют рядовые специалисты, рабочие и иные категории граждан 

(в 2017 году – 238 чел., или 56,9%). Доля руководителей среднего звена соста-

вила 25,9% – 113 чел. (в 2017 году – 64 чел., или 15,3%), а руководителей орга-

низаций различных организационно-правовых форм – 95 чел. (21,7%, в 2017 го-

ду – 116 чел., или 27,8%) (приложение 2). 

Наибольшее количество награждений приходится на такие отрасли, как 

государственное и муниципальное управление (27% от общего количества 

награжденных), образование и наука (17%), промышленность и строительство 

(11%), сельское хозяйство (10%) (приложение 3). 

Среди муниципальных районов и городских округов Чувашской Респуб-

лики по числу награжденных Почетной грамотой лидируют г. Чебоксары,  

Ядринский и Чебоксарский районы. 

Информация о награждениях размещалась на сайте Государственного  

Совета в разделе "Награды", а также публиковалась в газете "Республика". 

В 2018 году исполнилось 25 лет со дня принятия всенародным голосова-

нием Конституции Российской Федерации и формирования Федерального Со-

брания Российской Федерации. В День знаний (1 сентября), а также во время 

единых информационных дней депутаты Государственного Совета провели в 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории соответству-

ющих избирательных округов (региональных групп), парламентские уроки, по-

священные данным юбилейным датам. В помощь депутатам были подготовлены 

соответствующие информационные материалы, направленные на систематиза-

цию знаний школьников о Конституции Российской Федерации, формирование  

у них понимания системы разделения властей в современной России, привлече-

ние внимания к деятельности Федерального Собрания Российской Федерации    

и законодательных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

Кроме того, в отчетный период парламентские уроки, ставшие традици-

онным информационно-просветительским проектом для молодежи, неоднократ-
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но проводились и в стенах Государственного Совета. В них приняли участие 

школьники и студенты республики, члены Республиканского детского парла-

мента, участники проекта "Школа парламентаризма". В рамках парламентских 

уроков сотрудники отдела проводили экскурсии по Государственному Совету, 

в ходе которых знакомили юных гостей с историей Государственного Совета, 

его структурой и принципами работы. Такие мероприятия способствуют фор-

мированию у молодежи правовой грамотности, патриотизма и активной граж-

данской позиции. 

По решению Президиума Государственного Совета парламентом респуб-

лики впервые был организован и проведен конкурс молодежных проектов  

"Мое будущее – в Чувашии". Участниками конкурса стали граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Чувашской 

Республики. Проекты выполнялись как индивидуально, так и творческими кол-

лективами. Всего в Государственный Совет поступило 75 проектов от 98 участ-

ников по следующим номинациям: "Инновации и предпринимательство", "Твор-

чество", "Добровольчество и волонтерство", "Патриотизм", "Лидерство и госу-

дарственное управление". Сотрудники отдела осуществляли обеспечение дея-

тельности конкурсной комиссии по проведению конкурса молодежных проектов 

"Мое будущее – в Чувашии": готовили ее заседания, регистрировали конкурс-

ные работы, составляли информационные материалы о поступивших молодежных 

проектах. 

25 апреля 2018 года, в преддверии Дня российского парламентаризма,      

в Государственном Совете состоялось торжественное награждение победителей 

данного конкурса. Работники отдела приняли непосредственное участие в под-

готовке и проведении данного мероприятия: составлении сценария, порядка ве-

дения, списка участников, рассылке приглашений, подготовке дипломов победи-

телей и свидетельств участников конкурса. 

В течение года отдел принимал активное участие в информационном 

освещении парламентской деятельности на сайте Государственного Совета. 

С этой целью регулярно проводились мониторинг и сбор сведений о производ-

ственной и общественной деятельности депутатов Государственного Совета, 

уточнение их анкетных и справочных данных, их дальнейшая обработка и раз-

мещение на сайте Государственного Совета в разделе "Биографии депутатов".  

Готовились справочно-информационные материалы для подготовки вы-

ступлений Председателя Государственного Совета, председателей комитетов 
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Государственного Совета, а также тексты поздравлений, соболезнований и т.п. 

Регулярно оформлялись благодарственные письма от имени Председателя Госу-

дарственного Совета.  

В баннере, размещенном сотрудниками отдела на сайте Государственного 

Совета ко Дню российского парламентаризма, отмечаемому 27 апреля, нашли 

отражение сведения о представительных органах власти республики в советский 

и постсоветский периоды, раскрывающие основные стадии становления парла-

ментаризма в России, а также итоги деятельности Государственного Совета Чу-

вашии первого–шестого созывов.  

В актуальном состоянии поддерживались базы данных, содержащие све-

дения справочного характера о депутатах республиканского парламента, прове-

денных сессиях, заседаниях Президиума Государственного Совета и его комите-

тов, принятых законах Чувашской Республики и постановлениях Государствен-

ного Совета и его Президиума.  

В течение года составлялась информация о посещении депутатами сессий 

парламента, заседаний его Президиума и комитетов, готовились справочные 

сведения о деятельности законодательного органа республики. 

Одним из важных направлений работы отдела в 2018 году стало обеспе-

чение деятельности Общественного совета при Государственном Совете Чуваш-

ской Республики. За отчетный период отдел осуществлял организационное     

и документационное сопровождение 12 заседаний Общественного совета при 

Государственном Совете Чувашской Республики, на которых было рассмотрено 

89 проектов законов Чувашской Республики. 

Значительная работа проведена по подготовке Календаря знаменательных 

дат, событий и юбилеев на 2019 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.  

Отдел совместно с секторами Управления готовил еженедельные планы-

графики работы комитетов. Сотрудниками отдела также обеспечивалось учас-

тие депутатов в различных общественно-массовых мероприятиях (День Победы, 

День памяти и скорби, День знаний, Всероссийский день посадки леса, День 

местного самоуправления и др.). 

Своевременно актуализировались базы данных о днях рождения депутатов 

Государственного Совета, руководителей органов государственной власти Чу-
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вашской Республики и органов местного самоуправления, организаций, а также 

руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции; ежемесячно до депутатов и работников Аппарата Государственного Совета 

доводились соответствующие сведения. 

В течение года отдел постоянно вел учет поступающих в Государственный 

Совет газет и журналов, систематизировал поступающие в Комнату депутата 

сборники законов, нормативных правовых актов, принятых законодательными 

(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации (на 

бумажных носителях), ежедневно осуществлял доставку подписных изданий 

Руководству Государственного Совета и его комитетов, проводил поиск опуб-

ликованных материалов по запросам депутатов парламента. 

Отделом была организована подписка на первое полугодие 2019 года на 

периодические издания с целью пополнения справочной библиотеки Комнаты 

депутата сборниками законодательных и иных нормативных правовых актов, 

центральными, республиканскими, городскими и районными газетами, журна-

лами и другими информационными изданиями. 

Большое внимание в отделе уделялось вопросам самообразования его сот-

рудников, повышения их мастерства и профессионального роста. За отчетный 

период три сотрудника отдела прошли обучение на курсах повышения квали-

фикации по различным образовательным программам. Кроме того, начальник 

отдела Т.Н. Васильева с целью обмена опытом работы в законотворческой дея-

тельности в составе официальной делегации Государственного Совета посетила 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Мос-

ковскую областную Думу. 
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Приложение 1 

 
Сведения 

о поощрениях Государственного Совета  

Чувашской Республики за 2018 год 

 
Награжденные Почетная грамота Благодарность Всего 

Мужчины  188 92 280 

Женщины 249 68 317 

Организации 3 1 4 

Итого 440 161 601* 

___________________________________ 

*Из них решения о поощрениях приняты по результатам: 

рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Совета – 77; 

опроса членов Президиума Государственного Совета – 524. 

 

Почетной грамотой награждены следующие организации:  

1) Чувашское региональное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда "Российский детский фонд"; 

2) Чувашская республиканская организация Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – "Инва-

лиды войны"; 

3) общество с ограниченной ответственностью "Фирма художественных 

промыслов "Паха тӗрӗ". 

Благодарность объявлена коллективу федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры "Государственный музей героической обо-

роны и освобождения Севастополя". 
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Приложение 2 

 
Анализ награжденных 

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики 

за 2018 год по категориям работающих  

 
Категории 

награжденных 

Количество 

(человек) 
Проценты 

Всего, из них: 437 100 

Руководители и их заместители 

(в т.ч. главные бухгалтеры) 
95 21,7 

Руководители среднего звена 113 25,9 

Специалисты, рабочие и иные 

категории 
229 52,4 
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Приложение 3 

 
СВЕДЕНИЯ  

о количестве награжденных Почетной грамотой 

 Государственного Совета Чувашской Республики за 2018 год 

 
(человек/организаций) 

Муниципальные 

районы, 

городские округа 

З
д

р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

е 
 

и
 с

о
ц

и
ал

ьн
о
е 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е,

 

н
ау

к
а 

П
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

ь
, 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

С
ел

ь
ск

о
е 

 

х
о
зя

й
ст

в
о
, 
 

п
р
и

р
о
д

о
о
х
р
ан

а 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

и
 с

в
я
зь

 

К
у
л
ь
ту

р
а 

С
у
д

еб
н

ы
е 

 

и
 п

р
ав

о
о
х
р
ан

и
-

те
л
ь
н

ы
е 

о
р
га

н
ы

 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ая
  

и
 г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 

сл
у
ж

б
а 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

 

и
 с

п
о
р
т 

 

П
ен

си
о
н

ер
ы

 

И
н

ая
 с

ф
ер

а 

Итого 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Алатырский район  1  1    1   1 4 

Аликовский район        2    2 

Батыревский район    5    2    7 

Вурнарский район 1 5  8    2    16 

Ибресинский район 2 1  2    9    14 

Канашский район  1      6   1 8 

Козловский район    2 1      2 5 

Комсомольский район 1   1  1  3  1  7 

Красноармейский район  3  3    3   1 10 

Красночетайский район  1  1    5 1   8 

Марпосадский район  1    1  1    3 

Моргаушский район 2 4  6    5   2 19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Порецкий район        1    1 

Урмарский район    1    3   1 5 

Цивильский район 2 4    3  7   1 17 

Чебоксарский район 4 6 1/1 4  3  2 1  2 23/1 

Шемуршинский район        3    3 

Шумерлинский район      2  3    5 

Ядринский район  2 3 6  2  10   5 28 

Яльчикский район 1 4  5  1  4    15 

Янтиковский район  1      1    2 

г. Алатырь  2      3    5 

г. Канаш 1 1 5  2   1 1  7 18 

г. Новочебоксарск  8      2  1 4 15 

г. Шумерля  2 3     6 2   13 

г. Чебоксары 17 27 36  1 14 9 34 1 8 26/2 173/2 

Другие регионы  1    5     5 11 

ИТОГО 31 75 48/1 45 4 32 9 119 6 10 58/2 437/3 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Отдел делопроизводства 

 
Основными задачами отдела делопроизводства Управления делами и доку-

ментационного обеспечения Аппарата Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики (далее в этой части – отдел) являются ведение делопроизводства, совершен-

ствование форм документационного обеспечения, повышение его эффективности.  

За отчетный период отделом осуществлялся прием, регистрация и учет 

поступившей в Государственный Совет Чувашской Республики  корреспонден-

ции, обеспечивалась своевременная подготовка входящей, исходящей и внут-

ренней документации, соответствующее документационное оформление пору-

чений, представляемой на рассмотрение Руководства Государственного Сове-

та, своевременное направление их исполнителям, осуществлялся контроль ис-

полнения служебных документов в комитетах Государственного Совета и струк-

турных подразделениях Аппарата, осуществлялись форматирование проектов 

законов Чувашской Республики, таблиц поправок к ним, постановлений Госу-

дарственного Совета, его Президиума, протоколов заседаний комитетов, их 

решений, писем и других документов, сборников и брошюр, подготовленных 

комитетами и структурными подразделениями Аппарата, расшифровка стено-

грамм сессий, парламентских слушаний, "круглых столов" и других мероприятий, 

проводимых Государственным Советом. Все входящие документы сканирова-

лись, вводились и сохранялись в электронном виде в соответствующей базе 

данных. Осуществлялся прием документов средствами фельдъегерской связи, 

электронной почты и факсимильной связи.  

Оформлялись проекты распоряжений и поручений Председателя Госу-

дарственного Совета по правовым актам Государственной Думы и Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации, проектов федеральных 

законов, поступивших из Государственной Думы в порядке законодательной 

инициативы, и законопроектам Чувашской Республики, вносимым в Государ-

ственный Совет субъектами права законодательной инициативы. В базы данных 

вводилась информация о ходе и результатах рассмотрения и исполнения доку-

ментов, обеспечивалось прохождение документов из одних комитетов и струк-



121 

турных подразделений Аппарата в другие, осуществлялось ознакомление с до-

кументами депутатов Государственного Совета и работников Аппарата в соот-

ветствии с поручением Руководства Государственного Совета и Руководителя 

Аппарата. За указанный период было подготовлено 1218 распоряжений Предсе-

дателя Государственного Совета Чувашской Республики.  

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Государственном 

Совете Чувашской Республики велись учет, хранение, выдача депутатам Госу-

дарственного Совета и подразделениям Аппарата, списание и уничтожение 

бланков документов Государственного Совета с воспроизведением государствен-

ного герба Чувашской Республики.  

В течение года отделом совместно со структурными подразделениями 

Аппарата был подготовлен и обеспечен тираж следующих брошюр: "Деятель-

ность Государственного Совета Чувашской Республики в 2017 году", "Регламент 

Государственного Совета Чувашской Республики", "Календарь знаменательных 

дат, событий и юбилеев на 2019 год", "Сборник материалов публичных слуша-

ний, "круглых столов", проведенных Государственным Советом Чувашской 

Республики в 2017 году", "Инструкция по делопроизводству в Государственном 

Совете Чувашской Республики". Также для использования в работе подготов-

лена брошюра "Сборник организационно-распорядительных документов, ре-

гламентирующих деятельность комиссий, образованных Государственным Со-

ветом Чувашской Республики".  

Велась работа по отбору и подготовке документов Государственного Со-

вета Чувашской Республики к архивному хранению и уничтожению. От коми-

тетов Государственного Совета и структурных подразделений Аппарата при-

няты на обработку документы за 2016 год. Сформированы дела в соответствии 

со сводной номенклатурой. Всего обработано за период 2012–2016 годов 2442 дела 

от комитетов и отделов Аппарата Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики. Составлены и утверждены описи дел постоянного хранения и по личному 

составу за 2012–2016 годы. 

Составлен и утвержден план-график приема дел в архив Государственно-

го Совета от комитетов Государственного Совета и структурных подразделений 

Аппарата за 2017 год. 

Сформирован паспорт архива Государственного Совета Чувашской Рес-

публики (заполнены показатели по документам постоянного хранения и по лич-

ному составу по 2015 год включительно), который представлен в бюджетное 
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учреждение "Государственный архив современной истории Чувашской Респуб-

лики" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. По состоянию на 1 декабря 2018 года загруженность 

архивохранилища Государственного Совета составляет 71%.  

Были отобраны и уничтожены 389 дел временного хранения за  

2002–2016 годы. 

За отчетный период получено и обработано 9933 единицы входящей  

и 5717 (без учета копий) единиц исходящей корреспонденции.  

Всего отправлено 6227 почтовых пакетов. Кроме того, направлено 197 пра-

вительственных телеграмм от имени Руководства Государственного Совета,  

50 пакетов отправлены фельдъегерской связью.  

В течение года велась система контроля за исполнением распоряжений  

и поручений Руководства Государственного Совета и Аппарата, велся реестр 

поступающих в Государственный Совет проектов федеральных законов, зако-

нодательных инициатив законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, проектов законов Чувашской 

Республики, проводился еженедельный анализ работы комитетов Государствен-

ного Совета с ними.  

 

Сектор государственных закупок 

и материально-технического обеспечения 

 
В 2018 году была продолжена работа по вопросам обеспечения депутатов 

Государственного Совета Чувашской Республики и работников Аппарата кан-

целярскими и хозяйственными товарами, расходными материалами для оргтех-

ники, офисной продукцией. Работниками сектора государственных закупок и ма-

териально-технического обеспечения Управления делами и документационного 

обеспечения Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики (далее 

в этой части – сектор) осуществлялось приобретение товарно-материальных 

ценностей, их выдача в подразделения Государственного Совета Чувашской 

Республики  и его Аппарата, своевременное списание и составление соответ-

ствующих отчетов, а также их сохранность.  

В соответствии с Положением о порядке сообщения лицами, замещаю-

щими государственные должности Чувашской Республики в Государственном 

Совете Чувашской Республики, и государственными гражданскими служащими 

Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Респуб-
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лики о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-

ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации, утвержденным распоряжением Председателя Государственного 

Совета от 31 марта 2014 года, решались вопросы принятия к бухгалтерскому 

учету полученных подарков и целесообразности их использования для обеспе-

чения деятельности Государственного Совета Чувашской Республики. 

Сектор проводил профилактические работы, текущий ремонт, установку, 

подключение копировально-множительной и компьютерной техники; обеспечи-

вал функционирование средств связи, обслуживал звукозаписывающую, аудио-     

и видеотехнику, радиотрансляционную сеть и приемники, телефонную сеть;  

готовил залы для проведения сессий Государственного Совета Чувашской Рес-

публики, заседаний Президиума, комитетов Государственного Совета Чувашской 

Республики, других мероприятий, проводимых в Государственном Совете  

Чувашской Республики; обеспечивал озвучивание зала заседаний и запись всех 

мероприятий, проводимых Государственным Советом; поддерживал надлежа-

щий порядок в служебных помещениях Государственного Совета. 

В соответствии с Учетной политикой Государственного Совета Чувашской 

Республики в четвертом квартале проведена инвентаризация товарно-матери-

альных ценностей.  

Значительное место в деятельности сектора было отведено комплексу ра-

бот по проведению мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики в Государственном Совете 

Чувашской Республики. Так, подготовлен, согласован и утвержден план закупок 

товаров работ, услуг для обеспечения Государственного Совета на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов и план-график размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2019 год; готовились 

документы для проведения конкурсных процедур и заключения государствен-

ных контрактов; систематически проводился мониторинг и анализ цен на при-

обретаемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги; осуществлялось 

оперативное сопровождение размещения заказов через единую информацион-

ную систему в сфере закупок; обеспечивалась эффективность и прозрачность 

закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд Государствен-

ного Совета Чувашской Республики. 
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В отчетном году было проведено 22 конкурсные процедуры в форме 

электронных аукционов и запросов котировок на оказание услуг по ремонту 

оргтехники, восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств; 

изготовлению полиграфической продукции; подписке и доставке периодиче-

ских печатных изданий; на поставку моноблоков, мониторов для зала заседаний, 

телевизоров, бумаги и расходных материалов для копировально-множительной 

техники, канцелярских товаров.  

Кроме того, в соответствии со статьей 93 Федерального закона "О конт-

рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд" по результатам осуществления закупок  

у единственных поставщиков своевременно заключались государственные кон-

тракты и договоры на оказание автотранспортных услуг, услуг почтовой, те-

лефонной связи, федеральной фельдъегерской связи по доставке пакетных  

и грузовых отправлений, информационных и образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования, услуг по созданию и размещению передач  

"Законодатели" и "Парламент на связи", на выполнение работ по обслуживанию 

программных продуктов, на поставку информационных и бухгалтерских спра-

вочных систем, питьевой воды, сувенирной продукции и др. 

В целях реализации требований статьи 212 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  

"О специальной оценке условий труда" была организована работа по проведе-

нию специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) на рабочих местах  

в Государственном Совете Чувашской Республики с привлечением специали-

стов, прошедших аттестацию и имеющих сертификат на право выполнения ра-

бот по СОУТ. Декларация соответствия условий труда государственным нор-

мативным требованиям охраны труда была своевременно представлена в Го-

сударственную инспекцию труда в Чувашской Республике. 

В результате проведенных торгов и осуществления закупок у единст-

венных поставщиков в 2018 году заключено 125 государственных контрактов  

и договоров, из них 22 государственных контракта – по итогам электронных 

аукционов и запросов котировок.  

По итогам проведенных торгов экономия бюджетных средств составила 

563,54 тыс. рублей, бюджетная эффективность – 25,4%.  



125 

При исполнении условий заключенных государственных контрактов  

и договоров постоянно осуществлялся контроль качества выполненных работ 

(оказанных услуг), качества и сроков поставок приобретаемых товаров.  

В ведении сектора находятся вопросы проведения организационных  

и технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в помещени-

ях, занимаемых Государственным Советом Чувашской Республики, организации    

и координации работы по обеспечению безопасных условий труда и охраны про-

фессиональной служебной деятельности депутатов Государственного Совета Чу-

вашской Республики и государственных гражданских служащих в Аппарате.  

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в целях обеспечения 

соблюдения требований об охране труда проводились вводные, первичные ин-

структажи на рабочем месте, повторные и целевые инструктажи по охране тру-

да в Государственном Совете Чувашской Республики. 

Проводились и противопожарные мероприятия по соблюдению требова-

ний норм и правил пожарной безопасности в местах хранения архивных доку-

ментов и материальных ценностей, противопожарные инструктажи депутатов 

Государственного Совета Чувашской Республики и работников Аппарата. 

 
Сектор информационных технологий 

и технического обеспечения подготовки правовых актов  

 
В 2018 году сотрудники сектора информационных технологий и техниче-

ского обеспечения подготовки правовых актов Управления делами и докумен-

тационного обеспечения Аппарата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики (далее в это части – сектор) принимали участие в подготовке и прове-

дении сессий и других мероприятий, проводимых Государственным Советом 

Чувашской Республики. 

Совместно с отделами Аппарата подготавливали к изданию информаци-

онно-справочные материалы. Изготавливались удостоверения, приветственные 

адреса, грамоты, благодарности, поздравительные открытки, визитки и другая 

печатная продукция. 

Обновлялся сайт Государственного Совета Чувашской Республики в сети 

"Интернет". Доступ в сеть Интернет", функционирование внутренних телефо-

нов и трансляция заседаний осуществлялась совместно с Министерством циф-

рового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чу-

вашской Республики. Выполнялось обслуживание системы голосования. 
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Обеспечивался доступ к следующим информационным системам: 

к единой государственной информационной системе в сфере закупок; 

к государственной информационной системе управления общественными 

финансами "Электронный бюджет"; 

к государственной информационной системе "Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации"; 

к единой государственной информационной системе по работе с обраще-

ниями граждан; 

к сети органов законодательной власти Российской Федерации; 

к системе СОЗД Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; 

к системе Федерального казначейства СУФД-web; 

к системе "Контур-Экстерн"; 

к системам "Делопроизводство" и "Учет обращений граждан"; 

к информационно-правовым системам "Консультант-Плюс" и "Гарант"; 

к системе бухгалтерского учета 1С; 

к республиканским автоматизированным системам учета бюджетных 

средств, имущества и кадров.  

Проводились работы по получению и замене средств ЭЦП. Обновлена 

компьютерная техника (18 компьютеров, 1 ноутбук). В зале заседаний комите-

тов Государственного Совета Чувашской Республики произведен монтаж двух 

управляемых видеокамер для трансляции заседаний, а также установлены 13 мо-

ниторов и большой экран для показа презентаций. Совместно с Министерством 

цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики в Большом зале заседаний Дома Правительства велась 

работа по согласованию модернизации системы озвучивания и видеотрансля-

ции. Выполнялись работы по защите и резервированию информационных дан-

ных. Проводилось техническое обслуживание компьютерной техники. 

Заведующий сектором А.В. Леончик прошел повышение квалификации  

в ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" по дополнительной професси-

ональной программе "Основы принятия управленческих решений и личная эф-

фективность депутата". 
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ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ 

 
Отдел бухгалтерского учета, финансов, государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики 

(далее в этой части – отдел) осуществляет организацию и ведение бухгалтерско-

го учета, подготовку бухгалтерских и финансовых отчетов, анализ эффективности 

использования бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание Государ-

ственного Совета, и соблюдения бюджетной дисциплины. Отдел организует кад-

ровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Государственного 

Совета и его Аппарата. В компетенцию отдела входят вопросы противодей-

ствия коррупции в Аппарате Государственного Совета. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 декабря 2017 года 

№ 71 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" бюджетные ассигнования на обеспечение 

деятельности Государственного Совета на 2018 год предусмотрены в сумме  

68284800 рублей.  

В течение отчетного периода в бюджетную смету Государственного Со-

вета вносились изменения. В целом бюджетные ассигнования, выделенные на 

содержание Государственного Совета в 2018 году, по сравнению с первона-

чально утвержденной суммой были увеличены на 3478 200 рублей (или на 5,1%)  

и составили 71763 000 рублей. Изменения вносились в соответствии с Законом 

Чувашской Республики от 15 июня 2018 года № 31 "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Рес-

публики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Законом Чу-

вашской Республики от 20 ноября 2018 года № 79 "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Респуб-

лики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Законом Чувашской 

Республики от 18 декабря 2018 года № 93 "О внесении изменений в Закон Чу-

вашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Лимиты бюджетных обяза-

тельств, выделяемые на содержание Государственного Совета в 2018 году, до-

ведены в полном объеме.  

Расходные обязательства по обеспечению деятельности Государственно-

го Совета определяются Конституцией Чувашской Республики, законами Чу-
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вашской 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 2018 года исполнена в сум-

ме 71510312,90 рубля, или на 99,65% к годовым лимитам бюджетных обяза-

тельств, и на 99,65% к объему открытого финансирования.  

По кодам экономической классификации выполнение составило: 

"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, проездных и расходов на проживание во время 

служебных командировок – 1883293,02 рубля; 

"Прочие работы, услуги" – возмещение депутатам Государственного Со-

вета, осуществляющим депутатские полномочия без отрыва от основной дея-

тельности, расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности    

и работой в избирательных округах, – 3312017,90 рубля; 

"Услуги связи" – 648858,29 рубля; 

"Транспортные услуги" – 20 000,00 рубля; 

"Работы, услуги по содержанию имущества" – 347158,10 рубля; 

"Прочие работы, услуги" – 1221098,16 рубля; 

"Прочие расходы" – 1079279,72 рубля; 

"Увеличение стоимости основных средств" – 942600,00 рубля; 

"Увеличение стоимости материальных запасов" – 954253,73 рубля.  

Заключено соглашение между Государственным Советом и бюджетным 

учреждением Чувашской Республики "Газета "Республика" Государственного 

Совета Чувашской Республики" о порядке и об условиях предоставления суб-

сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг. Утверждено государственное задание на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, рассмотрен план финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики 

"Газета "Республика" Государственного Совета Чувашской Республики" на 

2018 год.  

В план финансово-хозяйственной деятельности в течение 2018 года вно-

сились изменения. Первоначально субсидия бюджетному учреждению Чуваш-

ской Республики "Газета "Республика" Государственного Совета Чувашской 
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Республики" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг была предоставлена в сумме 1792100 рублей. В течение 

года в государственное задание внесено изменение, с учетом уточнения сумма 

субсидии составила 2551300 рублей. Субсидия бюджетному учреждению на 

финансовое обеспечение государственного задания на оказание государствен-

ных услуг в 2018 году выделена в сумме 2551300 рублей, или 100% от преду-

смотренной суммы лимитов бюджетных обязательств на текущий год. 

Уточненный план доходов от предпринимательской деятельности на 

2018 год составляет 1885000 рублей (первоначальный план составлял  

1887000 рублей). По состоянию на 1 января 2018 года поступило доходов от 

платных услуг в сумме 1960323,30 рубля, или 104% от уточненного плана. 

По итогам 2018 года государственное задание выполнено в объеме  

929 газетных полос при годовом плане 895 полос, или на 103,80%. В отчетном 

периоде выпущено 50 номеров газеты "Республика" общим тиражом 97795 эк-

земпляров при предусмотренном плане 50 номеров общим тиражом 97716 эк-

земпляров, или выполнение составило 100% по выпуску номеров и 100,1% по 

тиражу газет. Все показатели государственного задания выполнены.  

Число депутатов, работающих в Государственном Совете на профессио-

нальной постоянной основе, установлено в количестве девяти депутатов (Закон 

Чувашской Республики от 6 марта 2012 года № 2 (в редакции Закона Чувашской 

Республики от 30 ноября 2018 года № 92). 

Структура и численность Аппарата Государственного Совета утверждены 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 5 декабря 

2016 года № 143 "О структуре и численности Аппарата Государственного Со-

вета Чувашской Республики". Численность Аппарата Государственного Совета 

утверждена в количестве 47,5 единицы. 

В 2018 году в Государственном Совете проводились организационно-

штатные мероприятия с целью оптимизации деятельности Аппарата Государ-

ственного Совета. 

Фактически на 31 декабря 2018 года были замещены 55 штатных единиц 

(9 – депутаты, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональ-

ной постоянной основе; 45 – государственные гражданские служащие Чуваш-

ской Республики в Аппарате Государственного Совета (далее – гражданские 

служащие), из них по группам должностей: высшая – 6 человек, главная – 7, 

ведущая – 30, старшая – 2; 1 – работник Аппарата Государственного Совета, 
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замещающий должность, не являющуюся должностью государственной граж-

данской службы Чувашской Республики; 1 – работник Аппарата Государствен-

ного Совета, осуществляющий профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих). 

73% гражданских служащих – женщины, 27% – мужчины.  

Возрастной состав гражданских служащих на 31 декабря 2018 года:  

до 30 лет – 6 человек, от 31 года до 40 лет – 12, от 41 года до 50 лет – 17, от 51 го-

да до 60 лет – 10. Средний возраст гражданских служащих – 42 года. 

Состав гражданских служащих по стажу государственной гражданской 

службы: до 1 года – 1 человек, от 1 года до 5 лет – 5, от 5 до 10 лет – 15, от 10 

до 15 лет – 2, свыше 15 лет – 22. 

Все гражданские служащие имеют высшее образование, в том числе два  

и более высших образования имеют 16 человек.  

За отчетный период 29 гражданских служащих получили дополнительное 

образование (повышение квалификации) по различным образовательным про-

граммам. 

В 2018 году издано 147 распоряжений Председателя Государственного 

Совета и 231 распоряжение Руководителя Аппарата Государственного Совета 

по личному составу. 

В 2018 году 13 гражданских служащих прошли аттестацию, по результа-

там которой все они признаны соответствующими замещаемой должности госу-

дарственной гражданской службы Чувашской Республики. Двое гражданских 

служащих успешно сдали квалификационный экзамен. 

Объявлены четыре конкурса на включение в кадровый резерв Аппарата 

Государственного Совета, два из которых не проводились в связи с отсутствием 

кандидатов для участия в конкурсе.  

В 2018 году 11 гражданским служащим были присвоены первые либо 

очередные классные чины государственной гражданской службы Чувашской 

Республики.  

В Государственном Совете ведется реестр гражданских служащих в элек-

тронном виде с использованием автоматизированной системы "Кадровое дело-

производство". 

В отчетном году было организовано проведение диспансеризации депута-

тов Государственного Совета, осуществляющих депутатскую деятельность на 

профессиональной постоянной основе, и гражданских служащих в бюджетном 
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учреждении Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь 

для ветеранов войн" Минздрава Чувашии. 

В 2018 году проведено заседание 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, на котором рассмотрены  

и одобрены проекты: 

перечня функций в Аппарате Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики, при реализации которых государственными гражданскими служащими 

Чувашской Республики существуют предпосылки для возникновения корруп-

ции (коррупционно-опасных функций); 

перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской 

Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Чувашской Рес-

публики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. 

Подготовлено два мотивированных заключения о соблюдении граждани-

ном, замещающим должность государственной гражданской службы Чувашской 

Республики в Аппарате Государственного Совета, требований статьи 12 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции" в связи с поступлением уведомлений о заключении трудового (гражданско-

правового) договора с гражданами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Государственного Со-

вета. 

Отделом разработан и представлен на утверждение Председателю Госу-

дарственного Совета План мероприятий по противодействию коррупции в Госу-

дарственном Совете Чувашской Республики на 2018–2020 годы, подготовлен 

отчет о выполнении мероприятий вышеуказанного Плана в 2018 году. 

Ежегодно проводится работа по сбору сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-

данами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Госу-
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дарственного Совета и гражданскими служащими в отдел (далее – сведения о 

доходах), а также опубликованию указанных сведений на официальном сайте 

Государственного Совета.  

Должностными лицами, ответственными за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений в Аппарате Государственного Совета  

(далее – должностные лица) проводится работа по оказанию консультативной 

помощи по вопросам, связанным с применением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений  

о фактах коррупции. В рамках осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции в Аппарате Государственного Совета проводится анализ сведений  

о доходах. 

В 2018 году направлялись запросы в Министерство внутренних дел по 

Чувашской Республике о предоставлении сведений о наличии (отсутствии)   

судимости в отношении участников конкурсов на включение в кадровый резерв 

Аппарата Государственного Совета и граждан Российской Федерации, претен-

дующих на замещение должностей государственной гражданской службы     

Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета, а также о граж-

данстве другого государства (других государств) и наличии обращений с заяв-

лением о выходе из гражданства Российской Федерации или приобретении 

гражданства другого государства. 

В отчетном году отделом направлялись запросы в образовательные орга-

низации о подлинности дипломов вышеуказанных граждан Российской Феде-

рации (гражданских служащих). 

В течение года осуществлялась разработка и совершенствование норма-

тивных правовых актов Государственного Совета по вопросам гражданской 

службы и противодействия коррупции в Аппарате Государственного Совета. 

На сайте Государственного Совета отделом ведется раздел "Государ-

ственная гражданская служба в Аппарате Государственного Совета Чувашской 

Республики". В данном разделе размещена и поддерживается в актуальном со-

стоянии нормативно-правовая база по вопросам государственной гражданской 

службы, условия поступления на государственную гражданскую службу, ин-

формация о конкурсах на замещение вакантных должностей, для включения     

в кадровый резерв, составы конкурсных и аттестационных комиссий, информа-

ция об аттестации гражданских служащих, о присвоении классных чинов, га-

рантиях гражданским служащим, информация по кадровому резерву. 
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В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 8 июня 2015 го-

да № 79 "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвящен-

ных вопросам противодействия коррупции, на портале органов власти Чуваш-

ской Республики и официальных сайтах органов исполнительной власти Чуваш-

ской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

сайте Государственного Совета отделом ведется раздел "Противодействие кор-

рупции". 
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