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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2016 году Государственный Совет Чувашской Республики (далее также – 

Государственный Совет) продолжил работу по законодательному обеспечению 

развития республики, созданию условий для эффективных преобразований в 

социально-экономической сфере, расширению сотрудничества органов госу-

дарственной власти регионального и федерального уровней, укреплению меж-

парламентских и межрегиональных связей, усилению контрольных функций и 

повышению результативности работы с гражданами. Важнейшие направления 

развития республиканского законодательства были закреплены в примерных 

программах законопроектной работы и планах мероприятий Государственного 

Совета.  

Депутатский корпус принял активное участие в проведенных в Чуваш-

ской Республике общественно значимых мероприятиях федерального и респуб-

ликанского уровней. Знаковым событием года стало проведение в Российской 

Федерации выборных кампаний различного уровня, включая выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, глав 

субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а так-

же депутатов представительных органов местного самоуправления. 

18 сентября 2016 года, в единый день голосования, в Чувашской Респуб-

лике были избраны депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва от нашей республики, Государствен-

ного Совета Чувашской Республики шестого созыва, представительных органов 

местного самоуправления.  

29 сентября 2016 года состоялась первая сессия Государственного Совета 

Чувашской Республики шестого созыва, тем самым вновь избранный депутат-

ский корпус приступил к исполнению своих конституционных полномочий. 

В прошедшем году Государственный Совет провел 9 сессий (11 пленар-

ных заседаний), на которых принято 109 законов Чувашской Республики  

и 319 постановлений Государственного Совета. Проведено 50 заседаний коми-

тетов Государственного Совета, на которых рассмотрено 267 вопросов, про-

должена практика проведения выездных заседаний комитетов. 

Государственный Совет в своей деятельности тесно сотрудничает с орга-

нами государственной власти, местного самоуправления, институтами граж-

данского общества, научным сообществом и гражданами, используя практику 

предварительного обсуждения законопроектов и мониторинга принятых зако-

нодательных актов и применяя различные формы информирования общества об 

актуальных проблемах законодательного регулирования, о перспективах разви-

тия законодательства Чувашской Республики и результатах деятельности пар-

ламента Чувашии.  

В 2016 году были проведены "круглые столы" на актуальные и интересу-

ющие население региона темы. Так, 28 января состоялся "круглый стол" на те-

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)
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му "Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами в  

Чувашской Республике", 27 апреля – "Практика предоставления земельных 

участков многодетным семьям в Чувашской Республике. Проблемы и пути их 

решения".  

В соответствии с бюджетным законодательством Государственный Совет 

Чувашской Республики пятого созыва в 2016 году провел публичные слушания 

по годовому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики за 2015 год, парламент республики шестого созыва – публичные слу-

шания по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

Депутаты Государственного Совета проявляли активность в законотвор-

ческой деятельности и на федеральном уровне. Так, парламентом республики 

инициировано рассмотрение в Государственной Думе Федерального  

Собрания Российской Федерации двух законопроектов – "О внесении измене-

ния в статью 10 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и "О внесении 

изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". Участие Государственного Совета в законотворческом про-

цессе федерального уровня обеспечено также рассмотрением Государственным 

Советом и его комитетами 1070 проектов федеральных законов, 270 законода-

тельных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Также парламентом направлено четыре обращения в Правительство Рос-

сийской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации по вопросам о сложившейся ситуации в электроэнергетиче-

ском комплексе республики, упорядочения оборота спиртосодержащей про-

дукции, об изменении критериев отбора субъектов Российской Федерации для 

включения в перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации. 

В своей деятельности Государственный Совет и его депутаты применяют 

различные формы работы с обращениями граждан: письменные, устные, а так-

же обращения через виртуальную приемную, функционирующую на официаль-

ном сайте Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". В прошлом году со своими проблемами обратились около 

1800 жителей республики. 

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Со-

бранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года отметил: "В целом укре-

пился авторитет законодательной власти. Его надо поддерживать, подтвер-

ждать делами". Задача депутатов Государственного Совета – консолидировать 

усилия всех фракций политических партий, представленных в парламенте рес-

публики, и воплотить идеи и тезисы президентского Послания в нормативные 

акты по совершенствованию законодательной базы Чувашской Республики. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

26 января 2016 года в г. Чебоксары в Чувашском государственном 

театре оперы и балета состоялась очередная тридцать пятая сессия Го-

сударственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. 

На заседании присутствовали Глава Чувашской Республики М.В. Игнать-

ев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Николаев, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации А.Г. Аксаков,  А.И. Аршинова, Р.К. Тихонов, В.С. Шурча-

нов, руководители органов государственной власти и местного самоуправления 

в Чувашской Республике, представители общественных организаций, руково-

дители организаций различных сфер экономики республики. 

Заседание открыл и вел Председатель Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Ю.А. Попов.  

Парламент образовал счетную группу для проведения открытого голосо-

вания без использования электронной системы, а также секретариат сессии, ру-

ководителем которого избрал депутата М.А. Михайловского. 

В соответствии со статьями 72 и 80 Конституции Чувашской Республики 

депутаты заслушали Послание Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 

Государственному Совету Чувашской Республики. В данном документе опре-

делены основные направления государственной политики Чувашской Респуб-

лики, итоги выполнения программ социально-экономического развития Чуваш-

ской Республики, поставлены задачи органам исполнительной власти и местного 

самоуправления на краткосрочную и долгосрочную перспективу.  

В соответствии со статьей 88 Регламента Государственного Совета  

Чувашской Республики Послание Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 

Государственному Совету Чувашской Республики принято к сведению.  

 

* * * 

 

25 февраля 2016 года в г. Чебоксары в Большом зале заседаний Дома 

Правительства состоялась очередная тридцать шестая сессия Го-

сударственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. 

В работе сессии принял участие депутат Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов. 

При рассмотрении проекта повестки дня очередной тридцать шестой сес-

сии Государственного Совета Чувашской Республики с предложениями по ее 

изменению выступили депутаты И.Ю. Моляков и Н.В. Малов, после чего по-

вестка дня сессии была утверждена в целом. В повестку дня включен 21 вопрос, 

в том числе 14 законопроектов. 

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

лики "О перечне поселений Чувашской Республики с численностью населения 

менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информаци-
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онно-телекоммуникационной сети "Интернет" депутаты заслушали доклад ис-

полняющего обязанности министра экономического развития, промышленно-

сти и торговли Чувашской Республики И.Н. Антоновой, содоклад заместителя 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателя 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической 

политике, агропромышленному комплексу и экологии О.В. Мешкова. В обсуж-

дении данного вопроса приняли участие депутаты парламента В.Ю. Михайлов, 

В.М. Павлов, А.В. Кулагин, а также депутат Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов. В ходе рассмотрения 

указанного проекта закона Чувашской Республики Министерству информаци-

онной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики было реко-

мендовано представить в Государственный Совет Чувашской Республики ин-

формацию о ходе выполнения работ по организации широкополосного доступа 

к сети "Интернет" в целях реализации положений статьи 8 Федерального закона 

от 22 ноября 1995 года  № 171-ФЗ "О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Закон 

принят в двух чтениях. 

В обсуждении проекта закона Чувашской Республики "О регулировании 

отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обес-

печением экологической безопасности на территории Чувашской Республики" 

принял участие депутат И.Ю. Моляков. После рассмотрения таблицы поправок, 

рекомендованных Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики 

по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии к 

принятию, Закон принят в двух чтениях.  

В ходе сессии парламентом республики в двух чтениях были приняты 

следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О науке и науч-

но-технической политике Чувашской Республики"; 

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

тивных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

"О проведении оценки регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов Чувашской Республики и экспертизы нормативных право-

вых актов Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

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

ления и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера" и в статьи 3 и 8 Закона Чувашской Респуб-

лики "О пожарной безопасности в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 3 и 15
1
 Закона Чувашской Республики 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чуваш-
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ской Республике" и статьи 5 и 10 Закона Чувашской Республики "О регулиро-

вании градостроительной деятельности в Чувашской Республике"; 

"О приостановлении действия отдельных положений Закона Чувашской 

Республики "О государственной гражданской службе Чувашской Республики" 

(в обсуждении вопроса приняли участие депутаты республиканского парламен-

та П.С. Краснов, И.Ю. Моляков, А.В. Кулагин, а также депутат Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов); 

"О внесении изменений в статьи 6 и 14 Закона Чувашской Республики    

"О физической культуре и спорте" (в обсуждении вопроса приняли участие де-

путаты И.Ю. Моляков, О.А. Николаев, О.В. Мешков, А.В. Кулагин, С.П. Семе-

нов, Н.С. Николаев).  

После рассмотрения приняты в первом чтении следующие проекты зако-

нов Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике"; 

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

ной молодежной политике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ". 

Государственный Совет Чувашской Республики рассмотрел и поддержал 

следующие проекты федеральных законов по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: 

"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации"; 

"О внесении изменения в статью 26
3
 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи 

с принятием Федерального закона "Об общих принципах организации и дея-

тельности общественных палат субъектов Российской Федерации". 

Далее депутаты республиканского парламента назначили мировых судей 

Чувашской Республики и заместителя председателя Контрольно-счетной пала-

ты Чувашской Республики.  

Государственный Совет Чувашской Республики заслушал отчет временно 

исполняющего обязанности министра внутренних дел по Чувашской Республи-

ке А.В. Тимофеева о деятельности полиции Министерства внутренних дел по 

Чувашской Республике за 2015 год. Докладчик ответил на многочисленные во-

просы депутатов. В прениях выступили депутаты парламента А.В. Кулагин, 

Д.Б. Евсеев.  

Затем депутатский корпус принял к сведению информацию начальника 

Чувашского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации на транспорте А.В. Сергеева о результатах деятельности по обеспече-

нию правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного 

транспорта за 2015 год, отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Чу-
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вашской Республики за 2015 год, а также отчет об итогах работы Аппарата 

Государственного Совета Чувашской Республики в 2015 году. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного Со-

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

сообщениями выступили депутаты Государственного Совета Чувашской  Рес-

публики И.Ю. Моляков, В.Ю. Михайлов, С.П. Семенов, Ю.М. Кислов,         

О.Н. Князькин. 

 

* * * 

 

7 апреля 2016 года состоялась очередная тридцать седьмая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. 

На заседании присутствовали Глава Чувашской Республики М.В. Игнать-

ев, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

В.И. Николаев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации В.С. Шурчанов. 

При рассмотрении проекта повестки дня очередной тридцать седьмой 

сессии Государственного Совета Чувашской Республики с предложениями по 

ее изменению выступил депутат И.Ю. Моляков, после чего повестка дня сессии 

утверждена в целом. В повестку дня включено 25 вопросов, в том числе 14 за-

конопроектов. 

В начале сессии решением депутатского корпуса были досрочно прекра-

щены полномочия депутата Государственного Совета Чувашской Республики 

А.П. Князева, избранного по Чебоксарскому одномандатному избирательному 

округу № 12, на основании его письменного заявления о сложении депутатских 

полномочий в связи с назначением на должность, занятие которой несовмести-

мо с выполнением полномочий депутата Государственного Совета Чувашской 

Республики в соответствии с федеральными законами и законами Чувашской 

Республики. 

Далее Государственный Совет Чувашской Республики заслушал отчет 

Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева о результатах деятельности Ка-

бинета Министров Чувашской Республики за 2015 год. Руководитель респуб-

лики в своем докладе отметил, что в работе Правительства Чувашии приори-

тетным направлением является обеспечение социальной защищенности и по-

вышение качества жизни населения республики, проанализировал ситуацию в 

экономике Чувашской Республики, наметил задачи по ее дальнейшему разви-

тию на предстоящий период. Глава Чувашской Республики ответил на вопросы 

депутатов. В прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков, Н.Н. Ефремов,     

Д.Б. Евсеев. В соответствии со статьей 88 Регламента Государственного Совета 

Чувашской Республики по рассмотренному вопросу принято постановление. 

Парламентом республики в двух чтениях были приняты следующие зако-

ны Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики" (в обсуж-

дении вопроса принял участие депутат И.Ю. Моляков); 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на 2016 год" (в обсуждении законопроек-

та приняли участие депутаты О.А. Николаев, И.Ю. Моляков, В.А. Ильин,  

О.В. Мешков, О.Б. Таланов. В ходе рассмотрения данного законопроекта депу-

тат И.Ю. Моляков в соответствии со статьей 46 Регламента Государственного 

Совета Чувашской Республики большинством голосов был лишен права вы-

ступления на период работы сессии); 

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

риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2016 год"; 

"О внесении изменения в статью 33
1
 Закона Чувашской Республики "Об 

административных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

"О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" (в обсуж-

дении вопроса приняли участие депутаты парламента О.А. Николаев,  

К.С. Мифтахутдинов); 

"О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Чувашской Республики     

"О Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"Об использовании копии Знамени Победы в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об обеспечении 

реализации права граждан Российской Федерации на проведение в Чувашской 

Республике собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований"; 

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

нии границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 

их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и город-

ского округа" (в обсуждении вопроса принял участие депутат парламента  

В.Ю. Михайлов). 

После рассмотрения таблиц поправок, рекомендованных профильными 

комитетами Государственного Совета Чувашской Республики к принятию, во 

втором чтении приняты законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике"; 

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

ной молодежной политике"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ". 

Рассмотрев в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О проку-

ратуре Российской Федерации" протест прокурора Чувашской Республики на 

отдельные положения Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года  
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№ 43 "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов тру-

да", Государственный Совет Чувашской Республики поручил Комитету Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и нацио-

нальным вопросам совместно с Кабинетом Министров Чувашской Республики 

дополнительно изучить правоприменение законодательства Российской Феде-

рации в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан исходя из 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости и по 

его результатам рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в 

Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 43 "О социальной под-

держке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда".  

Депутаты республиканского парламента назначили мировых судей Чу-

вашской Республики, утвердили схему одномандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, за-

слушали и приняли к сведению отчеты о деятельности комитетов Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, приняли решение о представлении к 

награждению Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики С.П. Михеева и Н.С. Николаева, а также внесли изменения в пункт 

1 постановления Государственного Совета Чувашской Республики от 15 декаб-

ря 2011 года № 9 "О составах комитетов (комиссии) Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого созыва". 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного Со-

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

сообщениями выступили депутаты законодательного органа республики  

В.А. Ильин, И.А. Кушев, О.В. Мешков, В.Н. Филимонов, О.Н. Князькин,   

В.Ю. Михайлов, П.С. Краснов, О.Б. Таланов. 
 
 

 

* * * 

 

7 июня 2016 года начала работу очередная тридцать восьмая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. 

На заседании присутствовали Глава Чувашской Республики М.В. Игнать-

ев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции В.С. Шурчанов. 

При рассмотрении проекта повестки дня очередной тридцать восьмой 

сессии Государственного Совета Чувашской Республики с предложениями по 

ее изменению выступил депутат И.Ю. Моляков, после чего повестка дня сессии 

утверждена в целом. В повестку дня включено 19 вопросов, в том числе 11 за-

конопроектов. 

По поручению Председателя Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации Председатель Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Ю.А. Попов вручил почетные грамоты Государственной  

Думы Федерального Собрания Российской Федерации депутатам законода-

тельного органа республики С.П. Михееву и Н.С. Николаеву, а также Благодар-
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ность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации Д.Б. Евсееву.  

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики спикер республиканского парламента выступил с сообще-

нием о состоянии законодательной деятельности Государственного Совета  

Чувашской Республики и текущей обстановке в республике.   

Первым сессия рассмотрела вопрос "О депутате Государственного Совета 

Чувашской Республики Евсееве Д.Б.", в ходе которого депутат Д.Б. Евсеев на 

основании его письменного заявления был освобожден от должности замести-

теля председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики 

по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии, осу-

ществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе, а также досрочно прекращены его депутатские полномочия в связи с 

передачей ему освободившегося мандата депутата Чебоксарского городского 

Собрания депутатов шестого созыва.  

Далее депутатский корпус внес изменения в состав Президиума Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, а также в пункт 1 постановления 

Государственного Совета Чувашской Республики от 15 декабря 2011 года № 9 

"О составах комитетов (комиссии) Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики пятого созыва". 

В ходе первого этапа сессии парламентом республики в двух чтениях бы-

ли приняты следующие законы Чувашской Республики: 

"Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 

2015 год" (в обсуждении вопроса приняли участие депутаты В.А. Ильин,    

И.Ю. Моляков, О.А. Николаев, А.В. Кулагин, П.С. Краснов, В.Н. Александров, 

С.П. Семенов, Н.С. Николаев, а также Глава Чувашской Республики М.В. Игна-

тьев); 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Чувашской Республики за 2015 год"; 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"; 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Чувашской Республики "Об 

установлении публичных сервитутов на земельные участки в Чувашской Рес-

публике" и статью 7 Закона Чувашской Республики "О предоставлении земель-

ных участков многодетным семьям в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Чувашской Республики "О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" (в пре-

ниях выступил депутат А.В. Кулагин); 

"О внесении изменений в статью 2
1
 Закона Чувашской Республики "О по-

рядке государственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Республике" 

(в обсуждении приняли участие депутаты Н.С. Николаев, В.Н. Филимонов, 

И.Ю. Моляков, Н.Ф. Угаслов); 

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

татов Государственного Совета Чувашской Республики" (в обсуждении вопроса 
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приняли участие депутаты В.А. Ильин, И.Ю. Моляков, А.В. Кулагин, В.Н. Фи-

лимонов, Ю.Н. Исаев, Г.Г. Васильев); 

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

стве плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Рес-

публике"; 

"О внесении изменений в статью 7.1 Закона Чувашской Республики "О ту-

ризме"; 

"О внесении изменений в статью 2.1 Закона Чувашской Республики    

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 

"О внесении изменения в Закон Чувашской Республики "Об объектах 

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

лике" (выступил депутат И.Ю. Моляков). 

Депутаты республиканского парламента приняли решение о внесении в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменения в статью 10 Федерального закона "Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а также 

о направлении обращения к Председателю Правительства Российской Федера-

ции Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о сложившейся ситуации в 

электроэнергетическом комплексе республики. 

Далее депутатский корпус принял к сведению отчет Кабинета Министров 

Чувашской Республики о выполнении Прогнозного плана (программы) прива-

тизации государственного имущества Чувашской Республики на 2015 год и ос-

новных направлений приватизации государственного имущества Чувашской 

Республики на 2016–2017 годы и доклад Уполномоченного по правам ребенка в 

Чувашской Республике В.В. Рафинова "О деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка в Чувашской Республике, о соблюдении прав и законных инте-

ресов детей в Чувашской Республике за 2015 год". 

В соответствии со статьей 11 Закона Чувашской Республики "О выборах 

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики" и статьей 55 Ре-

гламента Государственного Совета Чувашской Республики депутаты приняли 

решение о перерыве в заседании очередной тридцать восьмой сессии парламен-

та и проведении ее второго этапа 16 июня 2016 года. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал о 

поступивших в адрес очередной тридцать восьмой сессии парламента заявле-

ниях депутатов о передаче голосов при голосовании по вопросам повестки дня, 

а также о заявлении депутата В.А. Ильина о проведении 7 июня 2016 года засе-

дания фракции Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в 

Государственном Совете Чувашской Республики и об избрании его руководи-

телем данной фракции. 

В работе очередной тридцать восьмой сессии Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого созыва объявлен перерыв.  
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16 июня 2016 года очередная тридцать восьмая сессия Государствен-

ного Совета Чувашской Республики пятого созыва продолжила работу. В 

повестку дня очередной тридцать восьмой сессии было включено 24 дополни-

тельных вопроса, в том числе 15 законопроектов. С предложениями по измене-

нию повестки дня сессии выступили депутаты В.А. Ильин, О.А. Николаев, 

И.Ю. Моляков. 

Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики 15 июня 

2016 года на основании решения Бюро Чувашского республиканского отделения 

Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" приня-

то постановление о передаче вакантного мандата депутата Государственного Со-

вета Чувашской Республики пятого созыва И.М. Нарышкину. В соответствии со 

статьей 3 Регламента Государственного Совета Чувашской Республики спикер 

республиканского парламента Ю.А. Попов вручил ему депутатское удостоверение 

и нагрудный знак. 

Первым депутаты рассмотрели вопрос "О проекте постановления Го-

сударственного Совета Чувашской Республики "О назначении выборов депута-

тов Государственного Совета Чувашской Республики", в ходе которого заслу-

шали доклад заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова. В обсуждении вопроса приняли 

участие депутаты И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, Г.Г. Васильев. Депутатский 

корпус принял решение о назначении выборов депутатов Государственного Со-

вета Чувашской Республики шестого созыва на 18 сентября 2016 года. 

В ходе второго этапа сессии парламентом республики в двух чтениях бы-

ли приняты следующие законы Чувашской Республики: 

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

нии бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах 

налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Россий-

ской Федерации"; 

"О признании утратившим силу Закона Чувашской Республики "Об уча-

стии Чувашской Республики в проектах государственно-частного партнерства"; 

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

ной службе в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике" и признании утратившими 

силу пунктов 2 и 3 части 2 статьи 2 Закона Чувашской Республики "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации местного само-

управления в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статью 12 Закона Чувашской Республики "О Ка-

бинете Министров Чувашской Республики"; 

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

ском материальном резерве Чувашской Республики"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республи-

ке" (в обсуждении вопроса приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, О.А. Ни-

колаев, В.Ю. Михайлов); 

"О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Чувашской Республики     

"О Главе Чувашской Республики" и статью 2 Закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Президенте Чуваш-

ской Республики" (в обсуждении вопроса приняли участие депутаты И.Ю. Мо-

ляков, Г.Г. Васильев, П.С. Краснов); 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бесплатной 

юридической помощи в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Чувашской Республики "О го-

сударственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Респуб-

лике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Чувашской Республике"; 

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

нии отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Чувашской Республики"; 

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

нии границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении 

их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и город-

ского округа"; 

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

ственном Совете Чувашской Республики" (в обсуждении вопроса приняли уча-

стие депутаты В.А. Ильин, В.Н. Филимонов, И.Ю. Моляков, П.С. Краснов). 

Депутатский корпус назначил мировых судей Чувашской Республики, а 

также утвердил штатную численность Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики. 

По вопросу "О проекте постановления Государственного Совета Чуваш-

ской Республики "О внесении изменений в Регламент Государственного Совета 

Чувашской Республики" депутаты рассмотрели два варианта проектов поста-

новлений, внесенных Комитетом Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по государственному строительству, местному самоуправлению,  

Регламенту и депутатской этике и фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Государственном Совете Чувашской Республики, заслушав доклады заместите-

ля Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председа-

теля профильного комитета Н.В. Малова и руководителя указанной фракции 

И.Ю. Молякова. По итогам голосования по данному вопросу принято поста-

новление, внесенное Комитетом Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по государственному строительству, местному самоуправлению, Регла-

менту и депутатской этике. Проект постановления, внесенный фракцией 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете Чувашской Республи-

ки, отклонен. 



15 

Сессия утвердила Положение об основаниях и порядке сообщения депу-

татом Государственного Совета Чувашской Республики о возникновении лич-

ной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, и Примерную программу  

законопроектной работы Государственного Совета Чувашской Республики на 

второе полугодие 2016 года. 

Депутаты заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Чувашской Республике Ю.С. Кручинина за 2015 год и приняли его к 

сведению, внесли изменения в пункт 1 постановления Государственного Совета 

Чувашской Республики от 15 декабря 2011 года № 9 "О составах комитетов 

(комиссии) Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва". 

В соответствии со статьями 43 и 55 Регламента Государственного Совета 

Чувашской Республики по предложению Председателя Государственного Со-

вета Чувашской Республики вопрос "О внесении изменения в состав Президиу-

ма Государственного Совета Чувашской Республики" был исключен из повест-

ки дня сессии. 

При рассмотрении вопроса "О заместителе председателя Комитета  

Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 

агропромышленному комплексу и экологии" депутаты заслушали заместителя 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателя 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической 

политике, агропромышленному комплексу и экологии О.В. Мешкова. В обсуж-

дении вопроса приняли участие депутаты В.А. Ильин, О.А. Николаев, В.В. Ан-

дреев, П.С. Краснов. В соответствии со статьей 18 Закона Чувашской Респуб-

лики "О Государственном Совете Чувашской Республики" большинством  

голосов от числа избранных депутатов на данную должность избрана депутат 

Государственного Совета Чувашской Республики Т.А. Старева.  

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал о 

поступивших в адрес очередной тридцать восьмой сессии парламента заявле-

ниях депутатов о передаче голосов при голосовании по вопросам повестки дня 

и протоколе заседания фракции Коммунистической партии Российской Феде-

рации (КПРФ) в Государственном Совете Чувашской Республики. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного Со-

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

сообщениями выступили депутаты законодательного органа республики  

Г.Г. Васильев, И.Ю. Моляков, С.П. Семенов, Н.В. Малов. 

 

* * * 
 

16 августа 2016 года состоялась очередная тридцать девятая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. 

На заседании присутствовали Глава Чувашской Республики М.В. Игнать-

ев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции В.С. Шурчанов. 
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При рассмотрении проекта повестки дня очередной тридцать девятой сессии 

Государственного Совета Чувашской Республики с предложением по ее изменению 

выступил депутат И.Ю. Моляков, после чего повестка дня сессии была утверждена 

в целом. В повестку дня включено 6 вопросов, в том числе 3 законопроекта. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 

Ю.А. Попов выступил с краткой речью, в которой были подведены итоги дея-

тельности депутатского корпуса пятого созыва, подняты вопросы подготовки и 

проведения предстоящих выборов депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Государственно-

го Совета Чувашской Республики шестого созыва, а также дополнительных выбо-

ров в органы местного самоуправления в Чувашской Республике.  

Первым сессия рассмотрела вопрос "О депутате Государственного Совета 

Чувашской Республики Кушеве И.А.". В связи со смертью И.А. Кушева были 

прекращены его депутатские полномочия и полномочия председателя Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и 

налогам, а также он был выведен из составов Президиума Государственного 

Совета Чувашской Республики, Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике и Комитета Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по бюджету, финансам и налогам.  

В ходе сессии парламентом республики в двух чтениях были приняты 

следующие законы Чувашской Республики: 

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

ском бюджете Чувашской Республики на 2016 год" (в обсуждении вопроса 

приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, Н.С. Николаев, Е.И. Бадаева,  

В.Ю. Михайлов, О.А. Николаев); 

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

ториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Респуб-

лики на 2016 год"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Стратегии со-

циально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года" (в об-

суждении вопроса приняли участие депутаты Н.С. Николаев, О.А. Николаев, 

С.П. Семенов). 

Затем депутатский корпус назначил А.Ш. Ибрагимова мировым судьей 

Чувашской Республики и внес изменения в Устав бюджетного учреждения Чу-

вашской Республики "Газета "Республика" Государственного Совета Чуваш-

ской Республики". 

Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев поблагодарил депутатов за 

совместную плодотворную и конструктивную работу.  

В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в конце сессии с краткими, до трех минут, сообщениями 

выступили депутаты законодательного органа республики И.Ю. Моляков,  

П.С. Краснов, С.П. Семенов, Н.В. Малов. 
 

* * * 
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18 сентября 2016 года в Российской Федерации прошел единый день 

голосования, в ходе которого в Чувашской Республике были избраны де-

путаты Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

В выборах принял участие 555651 избиратель, или 59,28% от общего числа из-

бирателей. Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики вы-

боры депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого со-

зыва признаны состоявшимися, результаты выборов – действительными.  

Выборы депутатов парламента Чувашии шестого созыва согласно Закону 

Чувашской Республики "О выборах депутатов Государственного Совета Чу-

вашской Республики" прошли по смешанной системе:  

22 депутата избраны по единому избирательному округу пропорциональ-

но числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые из-

бирательными объединениями; 

22 депутата – по мажоритарной системе относительного большинства по 

одномандатным избирательным округам, образуемым на всей территории Чу-

вашской Республики на основе средней нормы представительства избирателей. 

Распределение числа голосов, поданных за списки кандидатов, выглядит 

следующим образом: 

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 50,70% голо-

сов от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" – 14,46%; 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-

сии – 12,84%; 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 12,59%; 

Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедли-

вость" – 3,26%; 

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" – 1,31%; 

Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" – 1,08%. 

Таким образом, по результатам выборов по единому избирательному 

округу четыре политические партии преодолели пятипроцентный барьер и 

приняли участие в распределении депутатских мандатов: Партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" получила 14 мандатов, КПРФ –  3, ЛДПР –  3, Партия СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – 2.  

Во всех 22 одномандатных избирательных округах победили кандидаты, 

выдвинутые Партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

По результатам голосования депутатами Государственного Совета Чу-

вашской Республики шестого созыва избраны: Александров Андрей Юрьевич, 

Андреев Александр Михайлович, Арсютов Дмитрий Геннадьевич, Бадаева 

Елена Игнатьевна, Белобаев Сергей Александрович, Викторов Владимир Нико-

лаевич, Данилов Григорий Владиславович, Дельман Олег Александрович, Его-

рова Альбина Егоровна, Ермолаев Кирилл Владимирович, Ефремов Николай 

Николаевич, Зорин Юрий Александрович, Иванов Валерий Николаевич, Ива-

нов Виталий Валерьевич, Исаева Инна Владиславовна, Каляев Роман Евгенье-
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вич, Кислов Юрий Михайлович, Краснов Петр Степанович, Курчаткин Нико-

лай Григорьевич, Лукин Леонид Геннадьевич, Малов Николай Владимирович, 

Мельников Сергей Владимирович, Мешков Олег Вадимович, Мифтахутдинов 

Кияметдин Садыртдинович, Михайлов Владимир Юрьевич, Михеев Сергей 

Петрович, Моляков Игорь Юрьевич, Николаев Вадим Иванович, Николаев Ни-

колай Станиславович, Николаева Елена Николаевна, Павлов Валерий Михай-

лович, Павлов Сергей Владимирович, Петрова Надежда Петровна, Попов Юрий 

Алексеевич, Рафинов Вячеслав Викторович, Семенов Сергей Павлович, Соло-

вьев Вячеслав Сергеевич, Таланов Олег Борисович, Тимофеев Владимир Геор-

гиевич, Углов Андрей Александрович, Федотов Александр Иванович, Филимо-

нов Валерий Николаевич, Шлепнев Юрий Чонгарович, Яковлев Владимир Ана-

тольевич. 

 

* * * 

 

28 сентября 2016 года в г. Чебоксары в Большом зале заседаний Дома 

Правительства состоялось совещание депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики шестого созыва. 

В соответствии со статьей 27 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики совещание созвано распоряжением Председателя Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики пятого созыва Ю.А. Попова для 

предварительного обсуждения организационных вопросов, связанных с прове-

дением первой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шесто-

го созыва. 

В совещании приняли участие депутаты Государственного Совета  

Чувашской Республики шестого созыва. 

В соответствии со статьей 28 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики совещание открыл и вел Председатель Государственного 

Совета Чувашской Республики пятого созыва Ю.А. Попов.  

Парламент избрал организационный комитет в составе девяти депутатов: 

С.А. Белобаев, В.Н. Викторов, Н.В. Малов, К.С. Мифтахутдинов, С.П. Михеев, 

С.П. Семенов, О.Б. Таланов, В.Н. Филимонов, Ю.Ч. Шлепнев. 

С разъяснениями положений нормативных правовых актов перед вновь 

избранным депутатским корпусом выступил Руководитель Аппарата Государ-

ственного Совета Чувашской Республики А.И. Ухтияров. 

По окончании совещания депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва избранный на нем организационный комитет 

провел свое заседание.  

Открыл заседание организационного комитета старейший по возрасту из 

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва, 

избранных в состав организационного комитета, К.С. Мифтахутдинов. 

Организационный комитет из своего состава избрал председателем орга-

низационного комитета депутата Н.В. Малова, секретарем – депутата С.П. Ми-

хеева. Далее заседание организационного комитета вел его председатель  

Н.В. Малов. 
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Организационный комитет на своем заседании:  

1. Сформировал проект повестки дня первой сессии Государственного 

Совета шестого созыва;  

2. Принял решения о внесении на рассмотрение первой сессии Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва: 

а) предложения об образовании в Государственном Совете Чувашской 

Республики шестого созыва следующих комитетов: 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по государ-

ственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутат-

ской этике; 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, 

финансам и налогам; 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по экономиче-

ской политике, агропромышленному комплексу и экологии; 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по социальной 

политике и национальным вопросам; 

б) кандидатуры депутата Государственного Совета Чувашской Республи-

ки В.Н. Филимонова для избрания на должность Председателя Государственно-

го Совета Чувашской Республики шестого созыва и предложения о проведении 

тайного голосования через электронную систему голосования по вопросу об 

избрании Председателя Государственного Совета Чувашской Республики ше-

стого созыва; 

в) кандидатур депутатов Государственного Совета Чувашской Республи-

ки шестого созыва К.С. Мифтахутдинова, Н.С. Николаева, Ю.Ч. Шлепнева для 

избрания в состав секретариата первой сессии Государственного Совета Чу-

вашской Республики шестого созыва; 

г) кандидатуры депутата Государственного Совета Чувашской Республи-

ки шестого созыва Н.С. Николаева для избрания руководителем секретариата 

первой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созы-

ва;  

д) кандидатур депутатов Государственного Совета Чувашской Республи-

ки шестого созыва С.А. Белобаева, В.В. Иванова, И.Ю. Молякова для избрания 

в состав Комиссии по контролю за электронной системой голосования на срок 

полномочий Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва;  

е) кандидатур депутатов Государственного Совета Чувашской Республи-

ки шестого созыва Г.В. Данилова, Н.Н. Ефремова, Е.Н. Николаевой, В.Г. Тимо-

феева, В.С. Соловьева для избрания в состав счетной группы Государственного 

Совета Чувашской Республики шестого созыва; 

ж) проектов постановлений Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по вопросам повестки дня первой сессии Государственного Совета Чу-

вашской Республики шестого созыва; 

3. Одобрил перечень документов и материалов, которые необходимо до-

вести до депутатов Государственного Совета Чувашской Республики к первой 

сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

29 сентября 2016 года в г. Чебоксары в Большом зале заседаний Дома 

Правительства начала работу первая сессия Государственного Совета Чу-

вашской Республики шестого созыва. 

На заседании присутствовали депутаты Государственного Совета Чуваш-

ской Республики пятого созыва, депутаты Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва, Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, депу-

таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Л.И. Черкесов, В.С. Шурчанов.  

В соответствии со статьей 79 Конституции Чувашской Республики и ста-

тьей 5 Закона Чувашской Республики "О Государственном Совете Чувашской 

Республики" открыла сессию и председательствовала до избрания Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики старейший по возрасту депу-

тат Е.И. Бадаева.  

В соответствии с Регламентом Государственного Совета Чувашской Рес-

публики образованы Комиссия по контролю за электронной системой голосо-

вания Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва и счет-

ная группа Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва . 

При рассмотрении проекта повестки дня первой сессии Государственного 

Совета Чувашской Республики, сформированного организационным комите-

том, с предложением по ее изменению выступил депутат И.Ю. Моляков, после 

чего повестка дня первого заседания Государственного Совета Чувашской  

Республики была утверждена в целом. В повестку дня сессии включено 15 во-

просов. 

По первому вопросу повестки дня "Об информации Центральной избира-

тельной комиссии Чувашской Республики о результатах выборов депутатов Го-

сударственного Совета Чувашской Республики шестого созыва" перед депутата-

ми выступил председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской 

Республики А.И. Цветков. В обсуждении вопроса принял участие депутат  

И.Ю. Моляков.   

Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев поздравил депутатов парла-

мента с победой на выборах, выразил уверенность, что новый состав Государ-

ственного Совета Чувашской Республики будет руководствоваться в своей дея-

тельности интересами жителей Чувашии, а также вручил государственные 

награды Чувашской Республики депутатам Государственного Совета Чуваш-

ской Республики пятого созыва: орден "За заслуги перед Чувашской Республи-

кой" – Ю.А. Попову, медаль ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой" – 

Н.В. Малову, почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства 

Чувашской Республики" удостоен А.Н. Никаноров. 

В соответствии со статьей 79 Конституции Чувашской Республики и ста-

тьей 5 Закона Чувашской Республики "О Государственном Совете Чувашской 

Республики" депутаты Государственного Совета Чувашской Республики пятого 
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созыва, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной по-

стоянной основе, освобождены от замещаемых государственных должностей 

Чувашской Республики.  

Далее сессия досрочно прекратила полномочия депутатов Государствен-

ного Совета Чувашской Республики Ю.Н. Исаева в связи с назначением на 

должность министра образования и молодежной политики Чувашской Респуб-

лики и О.А. Николаева в связи с избранием депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Согласно статье 104
2 

Регламента Государственного Совета Чувашской 

Республики по результатам тайного голосования с использованием электронной 

системы досрочно прекращены полномочия Уполномоченного по правам ребен-

ка в Чувашской Республике В.В. Рафинова в связи с избранием его депутатом 

Государственного Совета Чувашской Республики.  

В соответствии со статьей 23 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики шесто-

го созыва образовано четыре депутатских объединения: 

депутатская фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственном Совете 

Чувашской Республики, насчитывает 36 депутатов;   

фракция КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ (КПРФ), – 3 депутата;  

фракция ЛДПР в Государственном Совете Чувашской Республики, – 3 де-

путата;  

фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики шестого созыва, – 2 депутата. 

Затем сессия рассмотрела вопрос "О Председателе Государственного  

Совета Чувашской Республики". В соответствии со статьей 10 Регламента Го-

сударственного Совета Чувашской Республики от председателя организацион-

ного комитета Н.В. Малова поступили предложения о кандидатуре В.Н. Фили-

монова на должность спикера парламента и проведении процедуры тайного 

голосования через электронную систему голосования. Депутат И.Ю. Моляков 

предложил кандидатуру депутата Ю.А. Попова, который взял самоотвод. Сес-

сия утвердила кандидатуру В.Н. Филимонова  для включения в список для тай-

ного голосования, кандидат на должность спикера республиканского парламен-

та В.Н. Филимонов выступил с краткой речью. По результатам голосования 

Председателем Государственного Совета Чувашской Республики был избран 

депутат В.Н. Филимонов.  

Далее сессию вел Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики В.Н. Филимонов. 

Государственным Советом Чувашской Республики принято решение об 

образовании следующих комитетов: Комитета Государственного Совета Чу-

вашской Республики по государственному строительству, местному само-

управлению, Регламенту и депутатской этике; Комитета Государственного  

Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам; Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 
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агропромышленному комплексу и экологии; Комитета Государственного Сове-

та Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам. 

Затем в работе сессии был объявлен перерыв для написания депутатами 

заявлений о вхождении в составы образованных комитетов парламента. 

После перерыва депутаты утвердили Положение о комитетах Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва и их составы. 

Далее в работе сессии был объявлен перерыв для проведения заседаний 

образованных комитетов парламента с целью выдвижения кандидатур на 

должности их председателей. 

После перерыва Председатель Государственного Совета Чувашской Рес-

публики проинформировал о решении Комитета Государственного Совета  

Чувашской Республики по государственному строительству, местному само-

управлению, Регламенту и депутатской этике об избрании Регламентной груп-

пы на период полномочий парламента шестого созыва в следующем составе: 

И.В. Исаева, В.Ю. Михайлов, В.В. Рафинов. 

Далее сессия большинством голосов избрала председателями комитетов 

Государственного Совета Чувашской Республики следующих депутатов: 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государ-

ственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутат-

ской этике – Н.В. Малова; 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, 

финансам и налогам – А.Е. Егорову; 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономи-

ческой политике, агропромышленному комплексу и экологии – С.В. Павлова; 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социаль-

ной политике и национальным вопросам – В.В. Рафинова. 

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

ственном Совете Чувашской Республики" по предложению Председателя Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики В.Н. Филимонова по результатам 

тайного голосования с использованием электронной системы депутаты  

А.Е. Егорова и Н.В. Малов избраны заместителями Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. 

В соответствии с Положением о Президиуме Государственного Совета 

Чувашской Республики Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики В.Н. Филимонов предложил в его состав кандидатуры депутатов 

В.Н. Викторова и К.С. Мифтахутдинова. Депутатский корпус поддержал дан-

ное предложение. Состав Президиума Государственного Совета Чувашской 

Республики утвержден постановлением. 

По вопросу "О наделении полномочиями члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации – представителя от Государственно-

го Совета Чувашской Республики" парламентский корпус заслушал заместителя 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателя 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государственно-

му строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике 

Н.В. Малова, депутата Ю.Ч. Шлепнева и кандидата на данную должность депу-
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тата В.И. Николаева. В результате тайного голосования с использованием элек-

тронной системы В.И. Николаев наделен полномочиями члена Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики. 

В связи с этим парламент принял решение о досрочном прекращении де-

путатских полномочий депутата Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики В.И. Николаева. 

Затем депутатский корпус освободил А.И. Ухтиярова от должности Руко-

водителя Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики пятого со-

зыва и назначил Руководителем Аппарата Государственного Совета Чувашской 

Республики Н.В. Прокопьеву.  

В конце заседания  руководитель секретариата сессии проинформировал 

о поступившей в адрес первой сессии парламента телеграмме от Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Мат-

виенко с поздравлением в связи с избранием депутатов и началом работы пар-

ламента нового созыва. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

Совета Чувашской Республики в конце сессии с краткими, до трех минут,  

сообщениями выступили депутаты законодательного органа республики  

И.Ю. Моляков, С.П. Семенов, Г.В. Данилов. 

 

* * * 

 

20 октября 2016 года состоялась очередная вторая сессия Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

В начале заседания Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики В.Н. Филимонов проинформировал о принятии Центральной изби-

рательной комиссией Чувашской Республики 13 октября 2016 года решения о 

передаче вакантного мандата депутата Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва Н.Ф. Угаслову и в соответствии со статьей 3 Регла-

мента Государственного Совета Чувашской Республики вручил депутатам Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики депутатские удостоверения и 

нагрудные знаки. 

При рассмотрении проекта повестки дня очередной второй сессии Го-

сударственного Совета Чувашской Республики с предложением по ее изменению 

выступил заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-

публики – председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту 

и депутатской этике Н.В. Малов, после чего повестка дня сессии была утверждена 

в целом. В повестку дня сессии включено 30 вопросов, в том числе 25 законо-

проектов. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики спикер республиканского парламента выступил с краткой 

речью с призывом к совместной, слаженной работе всего депутатского корпуса 

в партнерстве с Кабинетом Министров Чувашской Республики, органами мест-
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ного самоуправления, субъектами предпринимательской деятельности и инсти-

тутами гражданского общества.  

Сессия рассмотрела и приняла в двух чтениях следующие законы Чуваш-

ской Республики: 

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

нии бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" (в обсуждении  

законопроекта принял участие депутат И.Ю. Моляков); 

"Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда, на 2017 год" (в обсуждении вопроса 

принял участие депутат И.Ю. Моляков); 

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

нии субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики" (в обсуж-

дении законопроекта принял участие депутат И.Ю. Моляков); 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чу-

вашской Республике на 2017 год" (в прениях выступили депутаты И.Ю. Моля-

ков, В.Ю. Михайлов, П.С. Краснов); 

"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам со-

циальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к 

предоставляемым в них услугам"; 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Чувашской Республики "О До-

рожном фонде Чувашской Республики" (в обсуждении вопроса приняли  

участие депутаты В.Ю. Михайлов, Ю.Ч. Шлепнев); 

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

ной гражданской службе Чувашской Республики"; 

"О перечне муниципальных районов и городских округов Чувашской 

Республики, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов является обязательным, и о критериях вклю-

чения их в указанный перечень" (в обсуждении вопроса приняли участие  

депутаты В.Ю. Михайлов, Г.В. Данилов, Ю.Ч. Шлепнев, И.Ю. Моляков); 

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

ровья граждан в Чувашской Республике" (при обсуждении законопроекта вы-

ступил депутат В.Ю. Михайлов);  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О социальной 

поддержке детей в Чувашской Республике"; 

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

"О природопользовании в Чувашской Республике" (в обсуждении вопроса при-

няли участие депутаты В.Ю. Михайлов, И.Ю. Моляков); 

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

"О ветеринарии" (в обсуждении вопроса приняли участие депутаты И.Ю. Мо-

ляков, Г.В. Данилов, В.Ю. Михайлов); 

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

ных наградах Чувашской Республики" (в обсуждении вопроса приняли участие 

депутаты И.Ю. Моляков, Г.В. Данилов); 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О порядке пере-

мещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспорт-

ных средств" (в обсуждении законопроекта принял участие депутат И.Ю. Мо-

ляков); 

"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 Закон Чувашской Республики "Об администра-

тивных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Чувашской Республики     

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных пра-

вовых актов Чувашской Республики" (в обсуждении законопроекта принял уча-

стие депутат И.Ю. Моляков); 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Чувашской Республики "О за-

щите прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных  

домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории 

Чувашской Республики" (в обсуждении вопроса принял участие депутат  

И.Ю. Моляков); 

"О внесении изменения в статью 7 Закона Чувашской Республики "О про-

филактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных ве-

ществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О библиотечном 

деле" (в обсуждении законопроекта принял участие депутат И.Ю. Моляков); 

"О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Чувашской Республики "Об 

Общественной палате Чувашской Республики"; 

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

ном Совете Чувашской Республики" и Закон Чувашской Республики "О статусе 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики"; 

"О возложении на Уполномоченного по правам человека в Чувашской 

Республике функций Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Рес-

публике и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об Уполно-

моченном по правам ребенка в Чувашской Республике" (в прениях выступили 

депутаты Г.В. Данилов, И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, О.Б. Таланов, В.Н. Фи-

лимонов). 
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Депутаты республиканского парламента приняли решение о внесении в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении 

изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях", образовали ликвидационную комиссию по упразднению 

государственного органа Чувашской Республики – Уполномоченный по правам 

ребенка в Чувашской Республике и его аппарат и внесли изменения в составы 

некоторых комитетов парламента республики. 

Затем депутатский корпус утвердил положения об Общественном совете 

при Государственном Совете Чувашской Республики и о порядке возмещения 

депутатам Государственного Совета Чувашской Республики расходов, связан-

ных с осуществлением депутатских полномочий. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного Со-

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

щениями выступили депутаты законодательного органа республики Н.В. Ма-

лов, И.Ю. Моляков, В.Ю. Михайлов. 

 

* * * 

 

22 ноября 2016 года начала работу очередная третья сессия Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

На заседании присутствовали член Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации В.И. Николаев, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.И. Аршинова, О.А. Николаев, 

В.С. Шурчанов. 

При рассмотрении проекта повестки дня очередной третьей сессии Го-

сударственного Совета Чувашской Республики с предложениями по ее изменению 

выступил депутат И.Ю. Моляков, после чего повестка дня сессии была утвержде-

на в целом. В повестку дня сессии включено 20 вопросов, в том числе 13  

законопроектов. 

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

лики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" депутаты заслушали доклады заместителя 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финан-

сов Чувашской Республики С.А. Енилиной, исполняющего обязанности пред-

седателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики С.И. Швардакова, 

содоклад заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-

публики – председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по бюджету, финансам и налогам А.Е. Егоровой. В рассмотрении дан-

ного вопроса приняли участие депутаты парламента И.Ю. Моляков, Н.С. Нико-

лаев, С.П. Семенов, О.Б. Таланов, И.В. Исаева, В.В. Рафинов, О.В. Мешков,  

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции А.И. Аршинова, О.А. Николаев, В.С. Шурчанов, а также полномочный 

представитель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 
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Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики  

Ю.Е. Васильев. Законопроект принят в первом чтении, образована согласитель-

ная комиссия по рассмотрению вышеназванного законопроекта. 

Сессия рассмотрела и приняла в первом чтении проект закона Чувашской 

Республики "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" (в обсуждении вопроса принял участие депутат Г.В. Данилов). 

В ходе первого этапа очередной третьей сессии в двух чтениях приняты 

следующие законы Чувашской Республики: 

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

ском бюджете Чувашской Республики на 2016 год" (в рассмотрении законопро-

екта приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, А.М. Андреев, Н.С. Николаев); 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бюджете  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2016 год" (в обсуждении законопроекта приняли участие депу-

таты И.Ю. Моляков, С.П. Семенов); 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах 

налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Россий-

ской Федерации"; 

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

нии отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Чувашской Республики" (при обсуждении законопроекта выступил 

депутат И.Ю. Моляков); 

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

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; 

"О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Чувашской Республики     

"О государственном регулировании торговой деятельности в Чувашской Рес-

публике и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики     

"О розничных рынках" (в рассмотрении вопроса приняли участие депутаты 

С.П. Семенов, И.Ю. Моляков); 

"О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Чувашской Республики     

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике" 

(в рассмотрении вопроса принял участие депутат Н.С. Николаев); 

"О внесении изменений в статью 33
1
 Закона Чувашской Республики "Об 

административных правонарушениях 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"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О референдуме 

Чувашской Республики"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об отзыве Гла-

вы Чувашской Республики". 

Депутаты республиканского парламента большинством голосов назначи-

ли представителей общественности в квалификационной коллегии судей  

Чувашской Республики, Н.Г. Чумарову – мировым судьей Чувашской Респуб-

лики, С.И. Аристову – председателем Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики. 

При рассмотрении вопроса "О назначении членов Центральной избира-

тельной комиссии Чувашской Республики с правом решающего голоса" в соот-

ветствии со статьей 109 Регламента Государственного Совета Чувашской  

Республики проведено рейтинговое голосование по семи представленным Го-

сударственному Совету Чувашской Республики кандидатурам. Согласно статье 80 

Конституции Чувашской Республики и Закону Чувашской Республики "О Цен-

тральной избирательной комиссии Чувашской Республики" парламент  

Чувашии назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии Чуваш-

ской Республики с правом решающего голоса.  

Депутатский корпус внес изменения в Регламент Государственного Сове-

та Чувашской Республики, Правила депутатской этики и Положение о комите-

тах Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва, а также 

принял к сведению отчет о ходе исполнения бюджетной сметы Государствен-

ного Совета Чувашской Республики за 2016 год и утвердил бюджетную смету 

Государственного Совета Чувашской Республики на 2017 год. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал о 

поступивших в адрес очередной третьей сессии парламента заявлениях депута-

тов о передаче голосов при голосовании по вопросам повестки дня, а также о 

заявлении депутата А.И. Федотова о включении его в состав Комитета Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам, 

по которому принято соответствующее постановление. 

 

5 декабря 2016 года продолжила работу очередная третья сессия Го-

сударственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

На заседании присутствовал Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев. 

В повестку дня очередной третьей сессии было включено 18 дополнитель-

ных вопросов, в том числе 11 законопроектов. 

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

ском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов" депутаты заслушали доклад заместителя Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам 

А.Е. Егоровой, выступление заместителя Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министра финансов Чувашской Республики  

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

А.М. Андреев. Депутаты постатейно рассмотрели и приняли большинством го-

лосов Закон Чувашской Республики во втором чтении. 
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Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев поблагодарил парламент 

Чувашии за принятие главного финансового документа республики, а также 

призвал депутатский корпус к совместной работе в партнерстве с Кабинетом 

Министров Чувашской Республики, органами местного самоуправления и ин-

ститутами гражданского общества по реализации Послания Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федера-

ции. 

В обсуждении проекта закона Чувашской Республики "О бюджете Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Рес-

публики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" принял участие 

депутат И.Ю. Моляков. После постатейного рассмотрения Закон Чувашской 

Республики принят во втором чтении. 

В ходе второго этапа очередной третьей сессии в двух чтениях приняты 

следующие законы Чувашской Республики: 

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

ском бюджете Чувашской Республики на 2016 год" (в обсуждении вопроса 

приняли участие депутат И.Ю. Моляков, заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, про-

мышленности и торговли Чувашской Республики В.А. Аврелькин); 

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

риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2016 год" (в рассмотрении законопроекта принял участие депу-

тат И.Ю. Моляков); 

"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 изменения в статью 7 Закона Чувашской Республики "О прива-

тизации государственного имущества Чувашской Республики"; 

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

нии градостроительной деятельности в Чувашской Республике" и статью 2 За-

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

публики "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Рес-

публике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О туризме" (в рас-

смотрении законопроекта принял участие депутат И.Ю. Моляков); 

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

ной службе в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 18 Закона Чувашской Республики "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" и признании утратившим силу  

Закона Чувашской Республики "О правилах использования лесов для осу-

ществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в Чувашской 

Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об условиях 

предоставления права на пенсию за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Чувашской Республики"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об архивном 

деле в Чувашской Республике" и Закон Чувашской Республики "Об обязатель-

ном экземпляре документов Чувашской Республики". 

Далее на сессии в первом чтении был принят проект закона Чувашской Рес-

публики "О признании утратившим силу Закона Чувашской Республики "О пе-

речне поселений Чувашской Республики с численностью населения менее трех 

тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Государственный Совет Чувашской Республики принял решение об об-

ращениях к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медве-

деву, а также к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В. Володину о необходимости принятия мер по упо-

рядочению оборота спиртосодержащей продукции и внесения изменений в  

федеральное законодательство.  

Депутаты утвердили членов Общественной палаты Чувашской Республи-

ки, состав Экспертного совета Государственного Совета Чувашской Республи-

ки, Примерную программу законопроектной работы Государственного Совета 

Чувашской Республики шестого созыва на первое полугодие 2017 года, а также 

структуру и численность Аппарата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики. 

По вопросу "Об избрании заместителей председателей комитетов Го-

сударственного Совета Чувашской Республики, осуществляющих депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе" депутаты заслушали 

доклады председателей профильных комитетов законодательного органа рес-

публики. В обсуждении данного вопроса приняли участие депутаты парламента 

И.Ю. Моляков, А.М. Андреев, В.Н. Филимонов, С.А. Белобаев, Г.В. Данилов, 

В.В. Рафинов, С.П. Михеев, Н.В. Малов, Ю.М. Кислов, а также заместитель Ру-

ководителя Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики – 

начальник Государственно-правового управления И.В. Семенова, заместитель 

прокурора Чувашской Республики А.И. Григорьев. В ходе рассмотрения данно-

го вопроса по просьбе руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Государственном Совете Чувашской Республики шестого созыва И.Ю. Моля-

кова в соответствии со статьей 42 Регламента Государственного Совета Чуваш-

ской Республики был объявлен перерыв на 20 минут.  

Согласно статье 48 Регламента Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по результатам рейтингового голосования заместителем председателя 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету,  

финансам и налогам был избран депутат А.И. Федотов, заместителем председа-

теля Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государ-

ственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутат-

ской этике – депутат С.А. Белобаев. Заместителем председателя Комитета  

Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и 

национальным вопросам избран депутат Г.В. Данилов, заместителем председа-

теля Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономиче-
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ской политике, агропромышленному комплексу и экологии – депутат С.П. Се-

менов.  

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал о 

поступивших в адрес второго этапа очередной третьей сессии республиканско-

го парламента заявлениях депутатов о передаче голосов при голосовании по 

вопросам повестки дня и заявлении депутата И.Ю. Молякова о внесении изме-

нений в состав комитетов Государственного Совета Чувашской Республики. 

 

* * * 

 

20 декабря 2016 года состоялась очередная четвертая сессия Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 

При рассмотрении проекта повестки дня очередной четвертой сессии Го-

сударственного Совета Чувашской Республики с предложениями по ее изменению 

выступил депутат И.Ю. Моляков, после чего повестка дня сессии была утвержде-

на в целом. В повестку дня сессии включено 14 вопросов, в том числе 9 законо-

проектов. 

В ходе сессии в двух чтениях приняты следующие законы Чувашской 

Республики: 

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

ной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" и ста-

тью 9 Закона Чувашской Республики "О промышленной политике в Чувашской 

Республике" (в обсуждении законопроекта приняли участие депутаты  

В.Ю. Михайлов, О.А. Дельман, И.Ю. Моляков, Н.С. Николаев, В.Н. Филимо-

нов, С.П. Семенов); 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об обороте  

земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике" (в рас-

смотрении вопроса принял участие депутат В.Ю. Михайлов); 

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

ных пособиях гражданам, имеющим детей" (в обсуждении законопроекта при-

няли участие депутаты И.Ю. Моляков,  А.М. Андреев, К.С. Мифтахутдинов, 

С.П. Семенов); 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики" (в рассмотрении вопроса приняли участие депутаты парламента 

И.Ю. Моляков, А.М. Андреев); 

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

ганов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государ-

ственными полномочиями"; 

"О приостановлении действия отдельных положений Закона Чувашской 

Республики "О государственной гражданской службе Чувашской Республики" 

(в обсуждении законопроекта приняли участие депутаты Ю.Ч. Шлепнев,  

И.Ю. Моляков); 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Чувашской Республики "О фи-

зической культуре и спорте"; 
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"О внесении изменения в статью 7 Закона Чувашской Республики          

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

третьего ребенка или последующих детей" (в обсуждении вопроса приняли 

участие депутаты парламента Ю.Ч. Шлепнев, И.В. Исаева, А.М. Андреев,  

В.Н. Филимонов, Ю.А. Попов, в прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков, 

Г.В. Данилов). 

В первом чтении Государственный Совет Чувашской Республики принял 

проект закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 

охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на 

территории Чувашской Республики". 

Рассмотрев в соответствии с пунктом 3 статьи 86 Конституции Чуваш-

ской Республики повторно Закон Чувашской Республики "О возложении на 

Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике функций 

Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике и о внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об Уполномоченном по правам ре-

бенка в Чувашской Республике", принятый Государственным Советом Чуваш-

ской Республики 20 октября 2016 года, депутатами было принято решение о 

снятии вышеназванного Закона с дальнейшего рассмотрения законодательным 

органом республики. 

В связи с этим сессия признала утратившими силу постановления Го-

сударственного Совета Чувашской Республики от 20 октября 2016 года № 70 

"О проекте закона Чувашской Республики "О возложении на Уполномоченного 

по правам человека в Чувашской Республике функций Уполномоченного по 

правам ребенка в Чувашской Республике и о внесении изменений в Закон Чу-

вашской Республики "Об Уполномоченном по правам ребенка в Чувашской 

Республике", № 71 "О Законе Чувашской Республики "О возложении на Упол-

номоченного по правам человека в Чувашской Республике функций Уполномо-

ченного по правам ребенка в Чувашской Республике и о внесении изменений в 

Закон Чувашской Республики "Об Уполномоченном по правам ребенка в Чу-

вашской Республике", № 73 "О ликвидационной комиссии по упразднению 

государственного органа Чувашской Республики – Уполномоченный по правам 

ребенка в Чувашской Республике и его аппарат". 

Далее депутаты республиканского парламента назначили А.Ш. Волкову 

мировым судьей Чувашской Республики, утвердили членов Общественного  

совета при Государственном Совете Чувашской Республики, а также внесли 

изменения в Положение о порядке возмещения депутатам Государственного 

Совета Чувашской Республики расходов, связанных с осуществлением депу-

татских полномочий. 

Государственный Совет Чувашской Республики также принял решение 

об обращении к Председателю Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведеву об изменении критериев отбора субъектов Российской Федера-

ции для включения в перечень субъектов Российской Федерации, в отношении 

которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осу-

ществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 



33 

Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, 

установленной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Россий-

ской Федерации".  

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного Со-

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

щениями выступили депутаты законодательного органа республики В.Ю. Ми-

хайлов, Н.В. Малов, С.П. Семенов, В.Г. Данилов, И.Ю. Моляков, А.М. Андреев, 

И.В. Исаева. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

СВЕДЕНИЯ 

о количестве рассмотренных вопросов на сессиях Государственного Совета  
Чувашской Республики в 2016 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

35 сессия 
26.01.2016 

     

1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

36 сессия 
25.02.2016 

 

21 14 11 3 - - 11 6 3 2 - - 7 1 - 4 - 2 

37 сессия 
07.04.2016 

 

25 14 10 - 4 - 14 7 - 5 1 1 11 - - 5 - 6 

38 сессия 
07.06.2016 
16.06.2016 

 

42 26 26 - - - 26 14 4 6 1 1 16 - 2 3 - 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

39 сессия 
16.08.2016 

 

6 3 3 - - - 3 3 - - - - 3 - - - - 3 

Всего  
(пятый 
созыв) 

95 57 50 3 4 - 54 30 7 13 2 2 38 1 2 12 - 23 

1 сессия 
15 - - - - - - - - - - - 15 - - 1 - 14 29.09.2016 

 

2 сессия 
30 25 25 - - - 

25/ 

24
*
 

13 - 12/11 - - 5 - 1 - - 4 20.10.2016 
 

3 сессия 
21.11.2016 
05.12.2016 

 

38 24 23 1 - - 23 20 3 - - - 14 - 2 1 - 11 

4 сессия 
20.12.2016 

14 9 8 1 - - 8 6 1 1 - - 5
**

 - 1 - - 4 

Всего  
(шестой 
созыв) 

97 58 56 2 - - 
56/ 

55 
39 4 13/12 - - 39 - 4 2 - 33 

Итого 
за год 

192 115 106 5 4 - 
110/ 

109
***

 
69 11 26/25 2 2 77 1 6 14 - 56 

_____________________________________ 

*Из 25 законов Чувашской Республики подписано и обнародовано 24 закона Чувашской Республики. Закон Чувашской Республики "О воз-

ложении на Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике функций Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Рес-

публике и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об Уполномоченном по правам ребенка в Чувашской Республике" возвращен 

Главой Чувашской Республики в Государственный Совет Чувашской Республики. 
**

В том числе Закон Чувашской Республики "О возложении на Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике функций 

Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Чувашской Республике". Принято решение о снятии данного Закона с дальнейшего рассмотрения Государственным 

Советом Чувашской Республики. 
***

Из 110 законов Чувашской Республики подписано и обнародовано 109 законов Чувашской Республики. 
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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. 

В 2016 году состав Президиума обновился в связи с началом работы  

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. На первой 

сессии парламента республики 29 сентября 2016 года был утвержден следую-

щий состав Президиума Государственного Совета: Филимонов Валерий Нико-

лаевич, Белобаев Сергей Александрович, Викторов Владимир Николаевич, 

Егорова Альбина Егоровна, Малов Николай Владимирович, Мифтахутдинов 

Кияметдин Садыртдинович, Моляков Игорь Юрьевич, Павлов Сергей Влади-

мирович, Рафинов Вячеслав Викторович, Шлепнев Юрий Чонгарович. 

Основными задачами Президиума являются оперативное решение орга-

низационных вопросов деятельности парламента республики, координация за-

конотворческой и контрольной деятельности, предварительное рассмотрение 

проектов законов Чувашской Республики и постановлений Государственного 

Совета. 

В течение 2016 года Президиум провел 10 заседаний (в 2015 году – 8 за-

седаний), на которых рассмотрено 40 вопросов (2015 году – 35 вопросов), при-

нято 357 постановлений (в 2015 году – 301 постановление). В соответствии со 

своим Положением Президиум рассматривал вопросы подготовки и проведения 

заседаний Государственного Совета, проекты повесток дня сессий, постановле-

ний о награждении Почетной грамотой Государственного Совета и об  

объявлении Благодарности Государственного Совета.  

На заседаниях Президиума рассматривались также следующие актуаль-

ные вопросы: 

о мерах по совершенствованию законодательной деятельности исходя  

из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года и Послания Главы 

Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской 

Республики от 26 января 2016 года; 

о перечне вопросов к отчету Главы Чувашской Республики о результатах 

деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2015 год; 

о деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики "Газета 

"Республика" Государственного Совета Чувашской Республики" в 2015 году; 

о примерных сроках проведения сессий Государственного Совета  

и заседаний его Президиума во втором полугодии 2016 года и первом полуго-

дии 2017 года; 
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о проектах примерных программ законопроектной работы Государствен-

ного Совета на второе полугодие 2016 года и первое полугодие  

2017 года; 

о реализации примерных программ законопроектной работы Государ-

ственного Совета на второе полугодие 2015 года и первое полугодие  

2016 года; 

о проектах федеральных законов по предметам совместного ведения  

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, вносимых на рас-

смотрение Государственного Совета; 

о докладе Государственного Совета Чувашской Республики "О состоянии 

законодательства Чувашской Республики в 2015 году";  

об издании книги "Государственный Совет Чувашской Республики шесто-

го созыва";  

о кандидатурах для представления к награждению Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, го-

сударственной наградой Чувашской Республики; 

об утверждении образца бланка письма депутата Государственного Сове-

та; 

об удостоверении депутата Государственного Совета (об утверждении 

Положения об удостоверении депутата Государственного Совета, его образца и 

описания); 

об удостоверении помощника депутата Государственного Совета (об 

утверждении образца и описания удостоверения помощника депутата Государ-

ственного Совета); 

об отчете о ходе исполнения бюджетной сметы Государственного Совета 

за 2016 год и о бюджетной смете Государственного Совета на 2017 год; 

о поручениях Государственного Совета для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики по проведению контроль-

ных мероприятий на 2017 год; 

об аккредитации представителей средств массовой информации при Госу-

дарственном Совете на 2017 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 по государственному строительству,  

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике 

 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по государ-

ственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутат-

ской этике (далее в этой части – Комитет) образован на первой сессии Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва 29 сентября 2016   

года. В состав Комитета вошли 23 депутата. По партийной принадлежности де-

путаты распределились следующим образом: 18 – члены депутатской фракции 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственном Совете Чувашской Республики, 3 – 

фракции КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(КПРФ), 1 – фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете 

Чувашской Республики шестого созыва и 1 – фракции ЛДПР в Государствен-

ном Совете Чувашской Республики. 

В соответствии с предметами ведения (согласно своим полномочиям), 

установленными Законом Чувашской Республики "О Государственном Совете 

Чувашской Республики", положениями о комитетах Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого и шестого созывов и Регламентом Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, Комитет осуществлял свою деятель-

ность по ряду актуальных направлений.  

Главным из них является законотворческая работа, которая осуществля-

лась в соответствии с примерными программами законопроектной работы Госу-

дарственного Совета и планами работы Комитета. 

За отчетный период проведено 16 заседаний Комитета (в 5 созыве – 8,      

в 6-м – 8), все они проходили при наличии кворума, высокой активности депу-

татов, конструктивно. 

Рассмотрено 84 вопроса (в 5 созыве – 39, в 6-м – 45), в том числе 38 – по 

проектам законов Чувашской Республики, 9 – по проектам постановлений Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики, 2 – контрольных вопроса и др. 

По предложению Комитета в течение года Государственным Советом 

принято 30 законов Чувашской Республики.  

По субъектам права законодательной инициативы Комитетом рассмотре-

ны законопроекты: внесенные Главой Чувашской Республики – 12, Комитетом – 

5, прокурором Чувашской Республики – 1, депутатами – членами Комитета – 

10, представительными органами муниципальных образований – 2. 

Среди законов, подготовленных Комитетом к рассмотрению на сессиях 

Государственного Совета Чувашской Республики, наибольшую общественную 

значимость имеют следующие: 

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

сении изменений в статьи 5 и 6 Закона Чувашской Республики "Об Обществен-

ной палате Чувашской Республики", "О внесении изменений в Закон Чуваш-
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ской Республики "О порядке перемещения задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемеще-

ние и хранение, возврата транспортных средств", "О внесении изменений в За-

кон Чувашской Республики "О государственных наградах Чувашской Респуб-

лики", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Чувашской Республике",   

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бесплатной юриди-

ческой помощи в Чувашской Республике". 

В отчетном году сохранилась тенденция принятия законов о внесении 

изменений в действующие законодательные акты. Это указывает на то, что 

процесс совершенствования республиканского законодательства в ответ на ди-

намичное развитие законодательства Российской Федерации, включающего в 

себя принципиальные изменения объема полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

продолжается. 

При рассмотрении законопроектов Комитет осуществляет сотрудниче-

ство с другими комитетами Государственного Совета, субъектами права зако-

нодательной инициативы, Центральной избирательной комиссией Чувашской 

Республики, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике и иными территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти. Продолжено активное взаимодействие с Обще-

ственной палатой Чувашской Республики, республиканскими общественными 

организациями, представители которых приглашались на заседания Комитета 

при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы отдельных категорий 

граждан и организаций в целом. В заседаниях Комитета постоянно принимают 

участие и активно работают члены всех фракций Государственного Совета. Как 

положительный фактор необходимо отметить широкое участие всех членов 

Комитета в разработке законопроектов и проектов постановлений, рассмотре-

нии замечаний и предложений, поправок к ним в рабочих группах. 

В 2016 году в Чувашской Республике в ходе единого дня голосования со-

стоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от нашей республики и депутатов Государственного 

Совета Чувашской Республики шестого созыва, в связи с чем значительные из-

менения претерпело выборное законодательство Чувашской Республики. Вне-

сены изменения в законы Чувашской Республики "О выборах депутатов Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики", "О Центральной избирательной 

комиссии Чувашской Республики". 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года    

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" дата выборов в законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации назначается постановлением за-

конодательного органа государственной власти. В этой связи Комитетом было 

подготовлено и принято на сессии постановление Государственного Совета Чу-
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вашской Республики от 16 июня 2016 года № 1111 "О назначении выборов депу-

татов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва". В соот-

ветствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации" подготовлена и утверждена схема одномандатных избиратель-

ных округов по выборам депутатов Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики. 

Комитетом проводилась комплексная работа по уточнению норм анти-

коррупционного законодательства. Внесены изменения в законы Чувашской 

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

водействии коррупции", "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Чувашской Республики", "О внесении изменений в статью 12 Закона  

Чувашской Республики "О Кабинете Министров Чувашской Республики",      

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Государственном 

Совете Чувашской Республики". Приняты постановления Государственного 

Совета Чувашской Республики от 16 июня 2016 года № 1146 "О Положении об  

основаниях и порядке сообщения депутатом Государственного Совета Чуваш-

ской Республики о возникновении личной заинтересованности при осуществ-

лении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов", от 20 октября 2016 года № 75 "Об утверждении Положения о по-

рядке возмещения депутатам Государственного Совета Чувашской Республики 

расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий". 

В настоящее время Комитет совместно с Кабинетом Министров Чуваш-

ской Республики рассматривает и обобщает поступившие в Государственный 

Совет от субъектов права законодательной инициативы и заинтересованных ор-

ганов предложения по подготовке проекта закона Чувашской Республики       

"О внесении изменения в Закон Чувашской Республики "О мировых судьях Чу-

вашской Республики" и признании утратившей силу статьи 3 Закона Чуваш-

ской Республики "О создании должностей мировых судей и судебных участков 

в Чувашской Республике". 

Представительные органы муниципальных образований, используя кон-

ституционное право законодательной инициативы, внесли в Государственный 

Совет два законопроекта – Собрание депутатов города Канаша и Собрание де-

путатов Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского 

района по одному соответственно. В Закон Чувашской Республики "Об уста-

новлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наде-

лении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и 

городского округа" изменения внесены 7 апреля и 16 июня 2016 года. 

 В целом следует отметить, что представительные органы муниципаль-

ных образований пока еще недостаточно активно участвуют в законопроектной 

работе. Комитет рекомендует им шире использовать право законодательной 

инициативы в Государственном Совете Чувашской Республики. 

Комитет осуществлял постоянный контроль за соблюдением норм  

Регламента Государственного Совета Чувашской Республики, в результате ко-
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торого были подготовлены изменения в Регламент. Постановления о внесении 

изменений в Регламент Государственного Совета Чувашской Республики при-

няты на сессиях парламента 16 июня и 22 ноября 2016 года. В соответствии с 

полномочиями Комитетом подготовлен и рассмотрен проект постановления 

Государственного Совета Чувашской Республики "О внесении изменений в 

Правила депутатской этики и Положение о комитетах Государственного Совета 

Чувашской Республики шестого созыва".  

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, проводит объемную работу. В част-

ности, каждое внесенное предложение тщательно изучается, учитываются мне-

ния субъектов права законодательной инициативы. Комитет своевременно 

обобщает предложения других комитетов Госсовета, всех субъектов права  

законодательной инициативы и вносит проект примерной программы законо-

проектной работы на рассмотрение Государственного Совета Чувашской Рес-

публики. Комитет отслеживает выполнение программы в течение года. На I по-

лугодие 2017 года Примерная программа сформирована из 17 проектов зако-

нов, которые планируется внести на рассмотрение парламента республики. 

Комитет наряду с законотворческой работой осуществлял деятельность по 

контролю за реализацией принятых законов. В этих целях 17 ноября 2016 года на 

заседании Комитета заслушан отчет Центральной избирательной комиссии Чу-

вашской Республики о расходовании средств республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов 

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. В соответ-

ствии с Регламентом Государственного Совета на заседаниях Комитета были 

предварительно рассмотрены доклад Уполномоченного по правам человека в 

Чувашской Республике "О деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Чувашской Республике за 2015 год", отчет о деятельности полиции Министер-

ства внутренних дел по Чувашской Республике за 2015 год, информация Чуваш-

ского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте о результатах деятельности по обеспечению правопорядка на объек-

тах железнодорожного, водного и воздушного транспорта за 2015 год.  

В соответствии с примерной программой законопроектной работы 29 ап-

реля 2016 года в зале заседаний Торгово-промышленной палаты Чувашской 

Республики состоялось совместное выездное заседание Комитета и Обще-

ственной палаты Чувашской Республики. Депутаты и члены Общественной па-

латы рассмотрели вопрос "О повышении роли общественных советов при орга-

нах государственной власти и органах местного самоуправления в Чувашской 

Республике при осуществлении общественного контроля". Участники заседа-

ния отметили, что Государственным Советом и Общественной палатой намече-

на системная и эффективная работа, целью которой является обеспечение от-

крытого, гласного обсуждения важнейших проблем государственного, эконо-
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мического и социального развития республики, совершенствование механизма 

учета общественного мнения при принятии решений органами государственной 

власти, местного самоуправления, содействие процессу формирования инсти-

тутов гражданского общества. 

Следующее направление работы Комитета – рассмотрение и подготовка 

замечаний, предложений и поправок к проектам федеральных законов по вопро-

сам ведения Комитета. За отчетный период Комитетом рассмотрено 286 проек-

тов федеральных законов, 42 законодательные инициативы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, 3 обращения в федеральные органы государственной власти.  

Одним из важнейших направлений деятельности Комитета является 

предварительное обсуждение кандидатур, представляемых в Государственный 

Совет Чувашской Республики для избрания, назначения, согласования или 

утверждения. 

В течение отчетного периода Верховным Судом Чувашской Республики в 

Государственный Совет представлено 19 кандидатур для назначения на долж-

ности мировых судей. Материалы по кандидатурам предварительно рассмотре-

ны на заседаниях Комитета, по каждой кандидатуре проходило обсуждение и 

принималось решение Комитета. Все 19 кандидатур рекомендованы Комитетом 

к назначению на должности мировых судей, 15 из них назначены на восьмилет-

ний срок полномочий, 4 – впервые на трехлетний срок полномочий.  

29 сентября 2016 года постановлением № 17 Государственный Совет  

Чувашской Республики наделил полномочиями члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации – представителя от Государственно-

го Совета Чувашской Республики В.И. Николаева.  

За прошедший год организовано предварительное рассмотрение кандида-

тур для назначения представителями общественности в квалификационной 

коллегии судей Чувашской Республики (представленных Министерством юс-

тиции Чувашской Республики), членами Центральной избирательной комиссии 

Чувашской Республики, проведена работа по отбору кандидатов для назначе-

ния членами квалификационной комиссии при Адвокатской палате Чувашской 

Республики – представителями Государственного Совета Чувашской Республи-

ки. 

Во исполнение Закона Чувашской Республики "Об общественном кон-

троле в Чувашской Республике" в Государственном Совете создан постоянно 

действующий консультативно-совещательный орган, субъект общественного 

контроля – Общественный совет. В соответствии с Положением об Обществен-

ном совете при Государственном Совете Чувашской Республики его состав 

утверждается Государственным Советом по согласованию с Советом Обще-

ственной палаты Чувашской Республики. В ноябре 2016 года общественные 

объединения и негосударственные некоммерческие организации представили в 

Государственный Совет документы по 15 кандидатурам в члены Общественно-

го совета. Все документы Комитетом тщательно проверены. На заседании Ко-
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митета состоялось обстоятельное обсуждение каждой кандидатуры, после чего 

принято соответствующее решение. 20 декабря 2016 года Государственный Со-

вет утвердил 9 членов Общественного совета.  

В соответствии с законами Чувашской Республики "Об Общественной 

палате Чувашской Республики" и "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Чувашской Республики "Об Общественной палате Чувашской Республики" 

Комитет принял непосредственное участие в формировании Общественной па-

латы Чувашской Республики. 1 ноября 2016 года Комитетом была инициирова-

на процедура формирования Общественной палаты. 2 декабря на заседании 

Комитета кандидатуры были рассмотрены, 5 декабря утверждены Государ-

ственным Советом. 

На первой сессии Государственного Совета шестого созыва, 29 сентября 

2016 года, в составе Комитета образована Регламентная группа для осуществ-

ления контроля за соблюдением Регламента в работе Государственного Совета 

Чувашской Республики. В нее вошли депутаты И.В. Исаева, В.Ю. Михайлов и 

В.В. Рафинов. 

В соответствии с Конституцией Чувашской Республики, Законом Чуваш-

ской Республики "О статусе депутата Государственного Совета Чувашской 

Республики" депутаты – члены Комитета регулярно участвуют в работе заседа-

ний представительных органов муниципальных образований на территории 

своих избирательных округов и закрепленных районов республики, принимают 

активное участие в проведении единых информационных дней в Чувашской 

Республике, проводят встречи с избирателями, ведут приемы граждан, участ-

вуют в благотворительных и других акциях, мероприятиях, активно взаимодей-

ствуют со средствами массовой информации. 

Кроме того, члены Комитета представляют Государственный Совет в ра-

бочих группах и комиссиях, созданных Администрацией Главы Чувашской 

Республики, Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

Значительная работа в Комитете проводилась по рассмотрению обраще-

ний граждан. Поступившие в Комитет обращения граждан (через поручения 

руководства, на приёмах и в устном порядке) рассматривались в установленные 

законодательством сроки. Каждый из обратившихся граждан получил ответ в 

письменной или электронной форме. 

В целом работа Комитета строилась на основе коллективного, свободно-

го, делового обсуждения всех вопросов, гласности и широкой инициативы чле-

нов Комитета и была плодотворной. 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

В отчетном году в состав Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам (далее в этой части – Комитет) в 

пятом созыве входило 22 депутата, в шестом – 24, двое из них работали на про-

фессиональной постоянной основе. 
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Председателем Комитета в отчетном периоде пятого созыва был депутат 

И.А. Кушев, заместителями председателя Комитета – депутаты А.В. Кула- 

гин (на профессиональной постоянной основе) и О.Б. Таланов.  

В составе Комитета пятого созыва произошли следующие изменения:  

постановлениями Государственного Совета Чувашской Республики от       

7 апреля 2016 года № 1045 прекращены полномочия депутата А.П. Князева, от   

16 июня 2016 года № 1149 выведен из состава Комитета депутат В.А. Ильин и 

введен депутат И.М. Нарышкин.  

Председателем Комитета в шестом созыве является депутат А.Е. Егорова, 

заместителями председателя Комитета – депутаты А.И. Федотов (на професси-

ональной постоянной основе) и В.Н. Викторов.  

Состав Комитета в шестом созыве утвержден постановлением Государ-

ственного Совета Чувашской Республики от 29 сентября 2016 года № 13 в количе-

стве 22 депутатов. Постановлениями Государственного Совета Чувашской Рес-

публики от 20 октября 2016 года № 76 введен в состав Комитета депутат  

А.А. Углов, от 22 ноября 2016 года № 109 введен в состав Комитета депутат 

А.И. Федотов. По состоянию на 1 января 2017 года Комитет состоит из 24 де-

путатов Государственного Совета. 

Законотворческая деятельность Комитета строилась в соответствии с 

примерными программами законопроектной работы Государственного Совета 

Чувашской Республики на первое и второе полугодия 2016 года, а также исходя 

из поручений Председателя Государственного Совета Чувашской Республики. 

Планы законопроектной работы Комитета основывались на предложениях 

субъектов права законодательной инициативы. 

За 2016 год Комитетом проведено 10 заседаний, рассмотрено 38 вопро-

сов. Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики шестого со-

зыва проведено 4 заседания, на них рассмотрено 18 вопросов. Рассмотрено      

15 проектов законов Чувашской Республики (далее – законопроект) по про-

фильному направлению, в том числе 8 законопроектов рассмотрено депутатами 

шестого созыва. Один законопроект внесен в Государственный Совет Чуваш-

ской Республики в порядке законодательной инициативы Комитетом, осталь-

ные – Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым. Все 15 законопроектов 

приняты Государственным Советом Чувашской Республики и подписаны Гла-

вой Чувашской Республики.  

Согласно Закону Чувашской Республики "О Контрольно-счетной палате 

Чувашской Республики" Контрольно-счетная палата ежегодно представляет от-

чет о своей деятельности Государственному Совету Чувашской Республики.    

В 2016 году отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-

публики за 2015 год рассмотрен и принят к сведению 16 февраля. Указанный 

отчет опубликован в газете "Республика" от 11 марта 2016 года № 9 и одновре-

менно размещен в сети "Интернет". 

В целях реализации единой государственной политики в сфере привати-

зации республиканского имущества в соответствии с Законом Чувашской  

Республики "О приватизации государственного имущества Чувашской Респуб-
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лики" Комитетом рассмотрен и принят к сведению отчет Кабинета Министров 

Чувашской Республики о выполнении Прогнозного плана (программы) прива-

тизации государственного имущества Чувашской Республики за 2015 год и ос-

новных направлений приватизации государственного имущества Чувашской 

Республики на 2016–2017 годы.  

Отчет Руководителя Аппарата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики о ходе исполнения бюджетной сметы Государственного Совета Чу-

вашской Республики за 2016 год рассмотрен в Комитете 15 ноября в соответ-

ствии с Регламентом Государственного Совета Чувашской Республики при 

утверждении бюджетной сметы Государственного Совета на очередной финан-

совый 2017 год. 

Для экспертно-аналитического обеспечения законопроектной и иной 

нормотворческой работы Государственного Совета Чувашской Республики,  

а также предварительного обсуждения проектов нормативных правовых актов в 

области бюджетной и налоговой политики создан Экспертный совет Государ-

ственного Совета Чувашской Республики шестого созыва на срок полномочий 

Государственного Совета (далее также – Экспертный совет). Большая и кропот-

ливая работа Комитетом проведена по отбору кандидатур в состав Экспертного  

совета. Постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от     

5 декабря 2016 года № 137 утвержден состав Экспертного совета шестого созы-

ва из 17 членов. 

В 2016 году Комитетом проведена работа по рассмотрению кандидатур 

на должности заместителя председателя и председателя Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики, организована проверка соответствия кандида-

тов требованиям Закона Чувашской Республики "О Контрольно-счетной палате 

Чувашской Республики", в том числе путем направления запросов в установ-

ленном порядке в соответствующие государственные органы. Постановлением 

Государственного Совета Чувашской Республики от 25 февраля 2016 года       

№ 1039 на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики назначен С.И. Швардаков. Постановлением Государ-

ственного Совета Чувашской Республики от 22 ноября 2016 года № 104  

С.И. Аристова назначена на должность председателя Контрольно-счетной пала-

ты Чувашской Республики. 

Ежегодно не позднее 1 июля Глава Чувашской Республики представляет 

в Государственный Совет Чувашской Республики отчет об исполнении респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики за отчетный финансовый год. Ис-

полнение бюджета Чувашской Республики за 2015 год осуществлялось в рам-

ках реализации приоритетных целей и задач, изложенных в Послании Главы 

Чувашской Республики Государственному Совету.  

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

"Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

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

"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"  
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12 мая 2016 года Комитетом были организованы публичные слушания по годо-

вому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики 

за 2015 год. По итогам обсуждения участниками публичных слушаний приняты 

рекомендации. 

Правительством Чувашии благодаря эффективно выстроенным отноше-

ниям с руководством страны ведется плодотворная работа с федеральным цен-

тром по привлечению дополнительных средств в бюджет Чувашской Республи-

ки. Так, в 2016 году депутаты Государственного Совета Чувашской Республики 

пятого и шестого созывов четыре раза возвращались к рассмотрению вопросов, 

связанных с внесением изменений в Закон Чувашской Республики "О респуб-

ликанском бюджете Чувашской Республики на 2016 год". 

С учетом внесенных изменений параметры республиканского бюджета 

Чувашской Республики на 2016 год составили: по доходам – 41266,7 млн. руб-

лей (рост против первоначально утвержденных назначений на 9162,9 млн. руб-

лей), по расходам – 43836,7 млн. рублей (рост против первоначально утвер-

жденных назначений на 9509,6 млн. рублей), дефицит – 2570,0 млн. рублей (без 

изменения). 

15 ноября 2016 года Комитетом проведены публичные слушания по про-

екту республиканского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, в которых приняли участие более 200 участников. Заслушав и обсудив 

доклады о прогнозе социально-экономического развития Чувашской Республи-

ки и проекте республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов, участники публичных слушаний, под-

держивая в целом концепцию проекта республиканского бюджета Чувашской 

Республики, приняли рекомендации. 

5 декабря 2016 года Государственным Советом Чувашской Республики 

принят Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской 

Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и 7 декабря 

он подписан Главой Чувашской Республики, № 92. Впервые за последние деся-

тилетия он принят с профицитом. 

Основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов характеризиру-

ются следующими данными: 

 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год 

сумма, 

тыс. рублей 

сумма, 

тыс. рублей 

в % к 

преды-

дущему 

году 

сумма, 

тыс. рублей 

в % к 

предыду-

щему году 

Доходы 35133937,5 35773024,5 101,8 36459103,5 101,9 

Расходы 35058852,1 33736710,6 96,2 36083890,7 107,0 

Профицит 75085,4 2036313,9 271,2 375212,8 18,4 
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В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

соответствующие изменения внесены в ряд законов Чувашской Республики, ре-

гулирующих правоотношения в сферах налоговой и бюджетной политики, фи-

нансов и собственности. 

В целях приведения отдельных положений Закона Чувашской Республики 

от 23 июля 2001 года № 38 "О вопросах налогового регулирования в Чувашской 

Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению субъектов Российской Федерации" (далее – Закон № 38) в 

соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации дважды вносились 

изменения в Закон № 38, он дополнен положением, предусматривающим осво-

бождение от налогообложения налогом на имущество организаций объектов 

водоснабжения и водоотведения, строительство которых осуществлялось в 

рамках реализации федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011–

2017 годы, включительно по 2020 год. Установлена налоговая ставка в размере 

0% для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность в сфере бытовых услуг населению и применяющих 

упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложе-

ния. Внесены изменения в части исключения положения об условиях предостав-

ления отсрочки или рассрочки по уплате республиканских налогов, зачисляемых в 

республиканский бюджет Чувашской Республики, в отношении физического ли-

ца. 

В течение 2016 года два раза приводились отдельные положения Закона 

Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 "О регулировании бюджет-

ных правоотношений в Чувашской Республике" (далее – Закон № 36) в соот-

ветствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статью 4 Закона № 36 дополнили положением, предусматривающим, что 

неналоговые доходы республиканского бюджета Чувашской Республики фор-

мируются в том числе за счет платы за предоставление федеральными государ-

ственными органами, федеральными казенными учреждениями сведений, до-

кументов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), в случае, ко-

гда предоставление указанных документов осуществляется через многофунк-

циональный центр. 

В Закон № 36 внесены изменения, в соответствии с которыми обязательным 

условием, включаемым в договоры о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, является запрет конвертации указанных средств в иностран-

ную валюту. Он дополнен положением, согласно которому при исполнении рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики допускается предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Чувашской 

Республики в случае изменения типа бюджетного или автономного учреждения 

Чувашской Республики или организационно-правовой формы государственного 

унитарного предприятия Чувашской Республики на казенное учреждение Чуваш-

ской Республики с внесением изменений в ранее заключенные договоры в части 

замены стороны и вида договора. Министерство финансов Чувашской Республики 

дополнительно наделяется полномочиями по осуществлению методического 
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обеспечения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита главными распорядителями (распорядителями) средств республиканско-

го бюджета Чувашской Республики, главными администраторами доходов рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, главными администраторами 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской 

Республики, не являющимися органами внешнего государственного (муници-

пального) финансового контроля. Закон № 36 также дополнили положением, 

согласно которому порядок принятия решения главного администратора 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики о наличии потреб-

ности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не ис-

пользованных в отчетном финансовом году, устанавливается нормативным 

правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики, регулирующим 

порядок возврата межбюджетных трансфертов, предоставленных из республи-

канского бюджета Чувашской Республики. 

С целью регулирования притока иностранной рабочей силы, а также не-

допущения снижения доходов республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики рассмотрен и принят Закон Чувашской Республики "Об установлении в 

Чувашской Республике коэффициента, отражающего региональные особенно-

сти рынка труда, на 2017 год". Законопроектом установлен региональный  

коэффициент на 2017 год равный 2, т.е. на уровне 2015–2016 годов. 

Заседания Комитета в 2016 году проходили с участием не только членов 

Комитета, но и членов других комитетов Государственного Совета Чувашской 

Республики, а также представителей прокуратуры Чувашской Республики, ис-

полнительных органов государственной власти Чувашской Республики, терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, муници-

пальных образований, Администрации Главы Чувашской Республики, Аппара-

та Государственного Совета, руководителей общественных организаций, чле-

нов Общественной палаты Чувашской Республики и средств массовой инфор-

мации. Это способствовало глубокому анализу законопроектов и иных доку-

ментов, представленных в Комитет, и принятию обоснованных решений. 
Особое внимание уделялось изучению поступивших в Государственный 

Совет из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции и от законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации проектов федеральных законов, законода-

тельных инициатив и обращений. Комитетом за 2016 год проанализированы 

117 проектов федеральных законов, 15 законодательных инициатив и 7 обра-

щений, по ним подготовлены отзывы и предложения. 

В целях укрепления связи с избирателями, улучшения их инфор-

мированности о работе Государственного Совета Чувашской Республики,  

социально-экономическом развитии республики, изучения общественного мне-

ния, нужд и потребностей населения членами Комитета регулярно проводились 
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встречи и приемы граждан по различным вопросам. Депутаты также участвова-

ли в проведении единых информационных дней. 

Члены Комитета активно сотрудничали со средствами массовой инфор-

мации, выступая на страницах парламентской газеты "Республика", на телеви-

дении, информируя население о депутатской деятельности.  

В своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики от  

20 января 2017 года Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев отметил, 

что Чувашская Республика заняла 3 место по уровню открытости бюджетных 

данных среди регионов Приволжского федерального округа. В регионе создан 

специальный портал управления общественными финансами, где каждый нало-

гоплательщик в онлайн-режиме может следить за исполнением как республи-

канского, так и местных бюджетов. Реализуя народную программу "Вместе 

жить – вместе строить", при формировании бюджета учитываются поступаю-

щие гражданские инициативы. 

Действительно, практика привлечения населения к бюджетному процессу 

положительно сказывается и на финансовой грамотности населения, и на сте-

пени доверия граждан к органам государственной власти Чувашской Республи-

ки.  

По оценке Министерства финансов Чувашской Республики, бюджетная 

система, выстроенная в Чувашии, – одна из самых прозрачных систем в стране. 

По данным Минфина России мы входим в число 16 регионов страны, в которых 

выполнен переход регионального и местных бюджетов на "программный" фор-

мат. То есть всего в 16 из 85 регионов страны граждане могут отследить 

направление бюджетных расходов вплоть до каждого рубля. При этом необхо-

димо отметить, что в Чувашии формирование бюджета на основании целевых 

программ началось еще четыре года назад. 

Правительству Чувашской Республики удалось выправить ситуацию с по-

ступлением собственных доходов в республиканский бюджет. В прошлом году 

их рост составил 13%. По темпу роста доходов на 1 декабря 2016 года Чувашия 

занимала 4 место среди субъектов Приволжского федерального округа. 

Значимую роль в повышении собственных доходов сыграл рост поступле-

ний налога на прибыль организаций. Это своеобразная "лакмусовая бумага", 

показатель эффективности проводимой политики импортозамещения, роста 

конкурентоспособности услуг и товаров, производимых в республике. 

Взвешенная бюджетная политика позволила выйти на новый уровень в 

управлении государственным долгом. 

Если на начало 2016 года объем государственного долга Чувашской Рес-

публики составлял 14 290,4 млн. рублей, на конец 2016 года он оценивался в 

объеме 14 258,7 млн. рублей, тогда как средневзвешенный размер долга в тече-

ние года составлял 11 818,6 млн. рублей, что значительно меньше объемов дол-

га и на начало года, и на его конец. 
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В 2016 году в целях замещения рыночных долговых обязательств Чуваш-

ской Республики из федерального бюджета привлечено всего бюджетных кре-

дитов в общей сумме 900,8 млн. рублей под 0,1% годовых. 

В 2016 году Чувашской Республикой активно привлекались краткосрочные 

бюджетные кредиты в Управлении Федерального казначейства по Чувашской 

Республике на пополнение остатков на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации под 0,1% годовых и использовался механизм управления ликвидно-

стью единого счета бюджета. Благодаря грамотному управлению финансовыми 

активами в 2016 году Чувашская Республика смогла сэкономить на обслужива-

нии государственного долга Чувашской Республики порядка 322,3 млн. рублей. 

Стоит отметить, что у нас в регионе наименьшие затраты на обслуживание 1 

рубля коммерческих кредитов среди регионов ПФО, имеющих в структуре гос-

ударственного долга коммерческие займы. 

Наличие кредитных рейтингов двух ведущих международных рейтинговых 

агентств Fitch Ratings и Moody’s Investors Service позволяет Чувашской Респуб-

лике проводить эффективную долговую политику и повышать инвестиционную 

привлекательность региона. 

В республике предпринимателям оказываются всевозможные меры под-

держки финансового и нефинансового характера. Во многом благодаря этому 

налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства 

увеличиваются ежегодно в среднем на 10%. В 2016 году налоговые поступле-

ния от малого бизнеса оцениваются в 3,3 млрд. рублей, оборот продукции –      

в 282 млрд. рублей. Это свидетельствует о том, что мы находимся на правиль-

ном пути. 

Совместная результативная работа Правительства республики позволила 

своевременно внедрить инструменты, направленные на улучшение админи-

стрирования доходов и повышение результативности использования каждого 

бюджетного рубля. 

Исходя из задач, поставленных в Послании Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, Посла-

нии Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному Совету 

Чувашской Республики, Комитет приоритетным направлением своей деятель-

ности считает рассмотрение вопросов, направленных на обеспечение сбаланси-

рованности бюджетной системы Чувашской Республики и стабильности нало-

говых поступлений, сохранения и развития налогового потенциала, в том числе 

за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения те-

невой экономики. В рамках решения поставленных задач необходимо совер-

шенствовать оценку эффективности предоставления налоговых льгот, повысить 

эффективность инвестиционных расходов, активно внедрять механизмы ини-

циативного бюджетирования в муниципальных образованиях, а также поэтапно 

сокращать доли долговых обязательств Чувашской Республики по отношению 

к собственным доходам республиканского бюджета Чувашской Республики. 
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Комитет по экономической политике,  

агропромышленному комплексу и экологии 
 

Исходя из задач, поставленных в Послании Главы Чувашской Республики 

М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2016 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. 

На 1 января 2017 года членами Комитета являлись 19 депутатов Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. (В соответствии с постановлениями 

Государственного Совета Чувашской Республики от 7 июня 2016 года № 1081 

досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Д.Б. Евсеева, от 20 октября 2016 года № 76 выведен из состава 

Комитета П.С. Краснов.) 

Работа Комитета осуществлялась в тесном взаимодействии с прокурату-

рой Чувашской Республики, Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике, Государственно-правовым управлением 

Главы Чувашской Республики, органами исполнительной власти и местного 

самоуправления. По сложившейся практике законопроекты предварительно 

рассматривались на заседаниях рабочих групп Комитета с привлечением пред-

ставителей заинтересованных сторон. 

За отчетный период проведено 13 заседаний Комитета (в 5 созыве – 6, в 

6-м – 7), на которых рассмотрено 85 вопросов. 

Работа Комитета строилась на основе примерных программ законопро-

ектной работы Государственного Совета Чувашской Республики на первое и 

второе полугодия 2016 года, в соответствии с которыми было запланировано 

внесение Комитетом на рассмотрение Государственного Совета 7 законопроек-

тов. Из них 6 рассмотрены, один законопроект "О применении положений 

пунктов 8 и 9 статьи 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля" в отношении проверок, проводимых при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" не пред-

ставлен прокурором Чувашской Республики. 

Дополнительно к запланированным законопроектам принято 28 законов 

Чувашской Республики.  

В числе важных законов, принятых Государственным Советом Чуваш-

ской Республики: 

Закон Чувашской Республики от 8 апреля 2016 года № 14 "О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме", который принят в соответ-
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ствии с частью 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации в це-

лях поддержания уровня жизни граждан пенсионного возраста. Законом преду-

сматривается дополнительная мера социальной поддержки граждан, достигших 

70-летнего и 80-летнего возраста, в виде компенсации расходов, понесенных 

ими на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме (далее – компенсация). При этом размер компенсации дифферен-

цируется в зависимости от достигнутого возраста: гражданам, достигшим воз-

раста 70 лет, компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме; гражданам, достигшим 

возраста 80 лет, – 100% таких расходов; 

Законом Чувашской Республики от 24 июня 2016 года № 45 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом в Чувашской Республике", необходи-

мость принятия которого обусловлена принятием Федерального закона от       

13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", регулируются: организация 

регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам по тарифам, уста-

навливаемым Кабинетом Министров Чувашской Республики; по муниципаль-

ным маршрутам по тарифам, устанавливаемым органами местного самоуправ-

ления; по межмуниципальным и муниципальным маршрутам по нерегулируе-

мым тарифам. Так, регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществ-

ляются в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, за-

ключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. Для осуществления регулярных перевозок по регулируемым та-

рифам выдается карта маршрута. А регулярные перевозки по нерегулируемым 

тарифам осуществляются по итогам открытых конкурсов на получение свиде-

тельств об осуществлении регулярных перевозок. Для осуществления регуляр-

ных перевозок по регулируемым тарифам также выдается карта маршрута; 

Закон Чувашской Республики от 24 июня 2016 года № 51 "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", который принят в целях обеспечения проведения своевре-

менного и качественного капитального ремонта и направлен на улучшение 

условий проживания граждан в Чувашской Республике.  

Законом Чувашской Республики предусмотрено сокращение срока для 

вступления в силу решения собственников помещений в многоквартирном доме 

о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регио-

нального оператора и его формировании на специальном счете (с двух лет до 

одного года). 
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За Кабинетом Министров Чувашской Республики закреплено полномочие 

по утверждению порядка применения критериев определения очередности про-

ведения капитального ремонта многоквартирных домов, который позволит 

обеспечить прозрачность формирования и исполнения республиканской про-

граммы капитального ремонта многоквартирных домов.  

Также уточняются требования к финансовой устойчивости деятельности 

регионального оператора в части определения доли средств, которые регио-

нальный оператор вправе израсходовать на проведение капитального ремонта, 

в том числе с учетом прогнозируемого объема поступлений взносов на капи-

тальный ремонт в текущем году; 

Закон Чувашской Республики от 27 октября 2016 года № 73 "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 Чувашской Республики", 

принятый в целях усиления государственного контроля (надзора) в области до-

левого строительства многоквартирных домов в соответствии с изменениями в 

федеральном законодательстве. Законом уточняются полномочия Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики на осуществление на территории Чувашской Республики государ-

ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартир-

ных домов. Так, Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением 

застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, тре-

бований к застройщику, к ведению учета денежных средств, уплачиваемых 

участниками долевого строительства, к раскрытию и размещению им информа-

ции. К его компетенции также отнесены полномочия по выдаче заключения о 

соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодатель-

ства, по размещению на своем официальном сайте на Портале органов власти 

Чувашской Республики информации о проведенных проверках деятельности 

застройщика, а также сведений о вступивших в законную силу постановлениях 

о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответ-

ственности на нарушение требований закона. 

Рассмотрен протест прокурора Чувашской Республики на отдельные по-

ложения Закона Чувашской Республики "О регулировании отдельных правоот-

ношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской 

Республики", по результатам его рассмотрения Комитетом разработан проект 

закона и на тридцать восьмой сессии Государственного Совета Чувашской Рес-

публики 16 июня 2016 года принят Закон Чувашской Республики "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", который подписан Главой Чувашской Республики 24 июня 

2016 года под № 51. 
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В целях приведения в соответствие с законодательством Российской         

Федерации также внесены соответствующие изменения в законы Чувашской 

Республики: "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Чуваш-

ской Республике" (дважды), "Об установлении публичных сервитутов на зе-

мельные участки в Чувашской Республике", "О предоставлении земельных 

участков многодетным семьям в Чувашской Республике", "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Чувашской Республике" (дважды), "О порядке 

государственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Республике",      

"О воспроизводстве плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 

Чувашской Республике", "О республиканском материальном резерве Чуваш-

ской Республики", "О государственной поддержке инвестиционной деятельно-

сти в Чувашской Республике", "О регулировании отдельных правоотношений в 

сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики", 

"О Дорожном фонде Чувашской Республики", "О природопользовании в Чу-

вашской Республике", "О ветеринарии", "О наделении органов местного  

самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными пол-

номочиями", "О реализации на территории Чувашской Республики отдельных       

положений Федерального закона "О содействии развитию жилищного строи-

тельства", "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике" 

(дважды), "О государственном регулировании торговой деятельности в Чуваш-

ской Республике и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Респуб-

лики "О розничных рынках", "О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Чувашской Республики". 

Комитетом планомерно осуществлялась контрольная деятельность. Про-

анализирован ход реализации законов Чувашской Республики "Об обороте  

земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике" и "О регу-

лировании жилищных отношений". 

Необходимо подчеркнуть, что проблемы обращения с отходами произ-

водства и потребления обсуждались в Комитете 28 января 2016 года. Комите-

том проведен "круглый стол" на тему "Деятельность по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Чувашской Республике". Участниками "круглого 

стола" выработаны конкретные рекомендации в адрес Государственного Сове-

та, Кабинета Министров Чувашской Республики, органов  исполнительной вла-

сти и местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, по решению имеющихся 

в данной сфере проблем. Кроме того, рассмотрен на сессии и принят Закон Чу-

вашской Республики от 4 марта 2016 года № 3 "О регулировании отдельных 

правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением 

экологической безопасности на территории Чувашской Республики" в целях 

совершенствования системы государственного управления в области охраны 

окружающей среды, который регулирует отношения в области охраны окружа-

ющей среды, обращения с отходами производства и потребления, охраны      
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атмосферного воздуха, экологической экспертизы объектов регионального 

уровня и предусматривает признание утратившим силу Закона Чувашской Рес-

публики "Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республи-

ке". Законом осуществляется разграничение полномочий органов государ-

ственной власти Чувашской Республики в сфере отношений, связанных с  

охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в со-

ответствии с федеральными законами "Об охране окружающей среды", "Об 

охране атмосферного воздуха" и "Об отходах производства и потребления".  

Определяется, что в целях реализации основных направлений охраны 

окружающей среды на территории Чувашской Республики разрабатываются 

государственные программы, определяющие сроки, этапы, источники финанси-

рования мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологиче-

ской безопасности. 

Вводится новое правовое регулирование отношений в области обращения 

с отходами. 

Устанавливается обязанность юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на 

объектах, отнесенных к объектам I, II и III категорий, разрабатывать и утвер-

ждать программу производственного экологического контроля, осуществлять 

производственный экологический контроль в соответствии с установленными 

требованиями, документировать информацию и хранить данные, полученные 

по результатам осуществления производственного экологического контроля. 

Предусматривается, что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории 

Чувашской Республики осуществляются региональным оператором в соответ-

ствии с государственной программой Чувашской Республики (подпрограммой 

государственных программ Чувашской Республики) в области обращения с от-

ходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной 

схемой обращения с отходами. А юридическому лицу присваивается статус ре-

гионального оператора и определяется зона его деятельности на основании 

конкурсного отбора, который проводится в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

15 апреля 2016 года в Цивильском районе состоялось выездное заседание 

Комитета с повесткой дня "О ходе реализации Закона Чувашской Республики 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республи-

ке". Членами Комитета обсуждались вопросы эффективного использования зе-

мельных ресурсов. 

27 апреля 2016 года состоялся "круглый стол" на тему "Практика предо-

ставления земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике. 

Проблемы и пути их решения" с участием депутатов Государственного Совета, 

руководителей соответствующих министерств Чувашской Республики, глав ад-

министраций муниципальных районов и городских округов, представителей ряда 

общественных организаций. 
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В плане контрольной деятельности на заседаниях Комитета рассмотрены 

информации о состоянии и перспективах развития ГУП Чувашской Республики 

"Чувашавтотранс", Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры 

о состоянии законности в сфере охраны окружающей среды и природопользо-

вания в Чувашской Республике в 2015 году, администрации г. Чебоксары о си-

туации с задолженностью муниципальных предприятий перед поставщиками 

электрической энергии. 

Также на заседаниях Комитета рассмотрены четыре 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 "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 

Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 

2013–2020 годы, за 2013–2014 годы; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопас-

ности" на 2014–2020 годы", за 2014–2015 годы; 

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 водохозяйственного комплекса Чувашской 

Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие  

потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопас-

ности" на 2014–2020 годы", за 2014–2015 годы; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды 

в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики 

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

2014–2015 годы. 

Члены Комитета принимали активное участие в работе представительных 

органов районов и городов Чувашской Республики, вели прием граждан по 

личным вопросам, организовывали встречи с избирателями в избирательных 

округах, участвовали в проведении единых информационных дней. 

Большое внимание уделялось изучению поступивших в Государственный 

Совет из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции и от законодательных (представительных) органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации проектов федеральных законов, законода-

тельных инициатив и обращений. Всего рассмотрено 383 федеральных законо-

проекта (в 2015 году – 387), 123 законодательные инициативы и обращения 

субъектов Российской Федерации (в 2015 году – 137), по ним подготовлены  

соответствующие ответы. 

Комитетом подготовлены и внесены на рассмотрение парламента вопро-

сы "Об обращении Государственного Совета Чувашской Республики к Предсе-

дателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е. Нарышкину о сложившейся ситуации в электроэнергетическом комплексе 

республики" (Государственным Советом Чувашской Республики принято по-

становление 7 июня 2016 года), "О законодательной инициативе Государствен-

ного Совета Чувашской Республики по внесению в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона     

"О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях" (Государственным Советом Чувашской Респуб-

лики принято постановление 20 октября 2016 года), "Об обращении Государ-

ственного Совета Чувашской Республики к Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости принятия мер по упо-

рядочению оборота спиртосодержащей продукции и внесения изменений в  

федеральное законодательство" и "Об обращении Государственного Совета Чу-

вашской Республики к Председателю Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости принятия мер 

по упорядочению оборота спиртосодержащей продукции" (соответствующие 

постановления Государственным Советом Чувашской Республики приняты 5 де-

кабря 2016 года). 

В настоящее время Комитет проводит целенаправленную работу по ре-

шению вопросов, относящихся к его ведению. 

Комитет приоритетными направлениями своей деятельности считает за-

конодательное обеспечение устойчивого развития всех секторов экономики, со-

здание благоприятных условий для проведения политики импортозамещения, 

внедрения новых технологий и выпуска конкурентных видов продукции, разви-

тия малого и среднего бизнеса, повышения эффективности сельскохозяйствен-

ного производства и использования земель, улучшения инвестиционной при-

влекательности республики и экологической обстановки. 

 

Комитет по социальной политике и национальным вопросам 
 

В отчетном периоде в состав Комитета Государственного Совета  

Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам 

(далее в этой части – Комитет) в пятом созыве входило 17 депутатов Государ-

ственного Совета (далее – депутат), в шестом созыве – 14 депутатов, двое из 

них работали на профессиональной постоянной основе. 
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Председателем Комитета в пятом созыве являлся депутат П.С. Краснов, 

заместителями председателя Комитета – депутаты Е.Н. Николаева (на профес-

сиональной постоянной основе) и О.Н. Князькин.  

Председателем Комитета в шестом созыве является депутат В.В. Ра-

финов, заместителями председателя Комитета – депутаты Г.В. Данилов (на 

профессиональной постоянной основе) и Н.С. Николаев.  

В составе Комитета в пятом созыве произошло следующее изменение:  

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от  

29 сентября 2016 года № 6 досрочно прекращены полномочия депутата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики Ю.Н. Исаева с 9 сентября        

2016 года. 

Состав Комитета в шестом созыве утвержден постановлением Государ-

ственного Совета Чувашской Республики от 29 сентября 2016 года № 13 в ко-

личестве 12 депутатов.  

Постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от    

20 октября 2016 года № 76 в состав Комитета введены депутаты П.С. Краснов и 

Н.Ф. Угаслов.  

Свою деятельность в 2016 году Комитет осуществлял в соответствии с 

Регламентом Государственного Совета Чувашской Республики (далее –  

Регламент) на основе примерных программ законопроектной работы Государ-

ственного Совета на первое и второе полугодия 2016 года и утверждаемых в 

соответствии с ними планов работы Комитета, а также исходя из поручений 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики. Работа Коми-

тета была направлена на рассмотрение проектов законов Чувашской Республи-

ки, регулирующих деятельность в сферах здравоохранения, материнства и дет-

ства, охраны труда, молодежной политики, социальной защиты населения,  

информационной политики, образования, науки, физической культуры и спор-

та, культуры, а также охраны объектов культурного наследия, туризма, взаимо-

действия с религиозными организациями. 

Планы законопроектной работы Комитета основывались на предложени-

ях субъектов права законодательной инициативы о включении в них проектов 

законов Чувашской Республики. Из 11 проектов законов Чувашской Республи-

ки, включенных в планы законопроектной работы Комитета на первое и второе 

полугодия 2016 года, на заседаниях Комитета рассмотрено 7 проектов законов 

Чувашской Республики (66%), из них 6 проектов законов рассмотрено в пятом 

созыве, 1 проект закона – в шестом. Отдельные проекты не внесены субъектами 

права законодательной инициативы в Государственный Совет. Комитетом на 

заседаниях рассмотрено дополнительно 25 проектов законов Чувашской Рес-

публики, не включенных в планы законопроектной работы Комитета (из них 10 

проектов внесено Главой Чувашской Республики (7 – в пятом созыве, 9 – в ше-

стом), 1 – Комитетом (в шестом созыве), 7 – депутатами (5 – в пятом созыве, 2 – 

в шестом). Кроме того, рассмотрен проект закона Чувашской Республики       

"О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов" в качестве соисполнителя. 
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В течение года Комитетом проведено 11 заседаний, на которых рассмот-

рено 60 вопросов (из них в пятом созыве проведено 5 заседаний (29 вопросов), 

в шестом – 6 заседаний (31 вопрос). 

Всего на заседаниях Комитета в 2016 году рассмотрены и рекомендованы 

к принятию 32 проекта законов Чувашской Республики по профильному 

направлению, которые внесены в порядке законодательной инициативы в Госу-

дарственный Совет:  

Главой Чувашской Республики – 23 законопроекта (72% от общего коли-

чества рассмотренных Комитетом законопроектов) (из них 3 проекта законов 

внесены в 2015 году) (14 проектов законов внесены в пятом созыве, 9 – в ше-

стом); 

депутатами – 8 законопроектов (25%) (6 – депутатами пятого созыва, 2 – 

шестого созыва);  

Комитетом – 1 законопроект (3%) (в шестом созыве). 

Комитет уделял внимание повышению качественного уровня принимае-

мых нормативных документов. С этой целью все проекты законов Чувашской 

Республики, проекты федеральных законов, рассматриваемые на заседаниях 

Комитета, проходили правовую и лингвистическую экспертизу в Государ-

ственно-правовом управлении Аппарата Государственного Совета. Кроме того, 

они направлялись на заключение в прокуратуру Чувашской Республики, 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Рес-

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

публики. Законопроекты, внесенные Комитетом и депутатами, направлялись 

также на заключение Главе Чувашской Республики. Все поступившие предло-

жения и замечания рассматривались на заседаниях Комитета и учитывались 

при окончательной доработке проектов законов. С целью принятия обоснован-

ных решений по рассматриваемым вопросам Комитет создавал рабочие группы. 

В результате по 7 проектам законов Чувашской Республики Комитетом были 

приняты решения о рекомендации Государственному Совету принять их с уче-

том таблиц поправок, рекомендованных к принятию (22%). (Из них 5 законов – 

в пятом созыве, 2 – в шестом.) Все поправки были учтены. 

Всего на рассмотрении Комитета в 2016 году находилось 33 проекта за-

конов Чувашской Республики по профильному направлению. Из них 32 – рас-

смотрены на заседаниях Комитета, 1 проект закона оставлен на рассмотрение 

Комитета на 2017 год (проект закона Чувашской Республики  

"О патриотическом воспитании в Чувашской Республике". Внесен депутатами 

И.Ю. Моляковым, О.А. Николаевым, С.П. Семеновым). 

32 проекта законов Чувашской Республики, рекомендованных Комитетом 

к принятию, рассмотрены и приняты на сессиях Государственного Совета и 

подписаны Главой Чувашской Республики. (Из них 14 законов – в пятом созы-

ве, 18 – в шестом.) 

В заседаниях Комитета в 2016 году принимали участие не только члены 

Комитета, но и члены других комитетов Государственного Совета, а также 

представители прокуратуры Чувашской Республики, исполнительных органов 
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государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, муниципальных образований,  

Администрации Главы Чувашской Республики, Аппарата Государственного 

Совета, руководители общественных организаций, члены Общественной пала-

ты Чувашской Республики, члены общественной Молодежной палаты при Го-

сударственном Совете Чувашской Республики и представители средств массо-

вой информации. Это способствовало глубокому анализу законопроектов и 

иных документов, представленных в Комитет, и принятию обоснованных ре-

шений. 

Комитетом в первом полугодии 2016 года в порядке статьи 93 Регламента 

подготовлено и внесено в Государственный Совет предложение об обращении с 

законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации (далее также – Государственная Дума) в форме 

проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации". Законопроектом предлагалось внести измене-

ние в статью 10 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации" (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), которое позволило бы 

осуществлять меры по сохранению, использованию, популяризации и государ-

ственной охране объектов культурного наследия в Российской Федерации ор-

ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наделенным и 

иными функциями, не предусмотренными данным Федеральным законом. Од-

нако законопроект не был поддержан Комитетом Государственной Думы по 

культуре, так как, по его мнению, заложенный в подпункте 2 статьи 10 Феде-

рального закона № 73-ФЗ принцип администрирования сферы государственной 

охраны объектов культурного наследия самостоятельным органом охраны объ-

ектов культурного наследия наиболее соответствует уровню сложности и важ-

ности задач в указанной сфере. На заседании Государственной Думы 3 ноября 

2016 года проект закона отклонен.  

В 2016 году продолжалась работа над проектами федеральных законов, 

внесенными по инициативе Комитета Государственным Советом в Государ-

ственную Думу.  

Комитетом подготовлен и внесен в Государственный Совет проект обра-

щения Государственного Совета Чувашской Республики к Председателю Пра-

вительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об изменении критериев от-

бора субъектов Российской Федерации для включения в перечень субъектов 

Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты, установленной пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демо-

графической политики Российской Федерации". 
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Критериями отбора субъектов Российской Федерации для включения  

в перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета осуществляется софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демо-

графической политики Российской Федерации" (далее – Указ Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 606), являются данные о величине суммар-

ного коэффициента рождаемости, а также о миграционном и естественном приро-

сте за три года, предшествующие текущему финансовому году. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 по-

ставлены задачи обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,753.  

В перечень включаются субъекты Российской Федерации, в которых ве-

личина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по Российской 

Федерации (за исключением субъектов Российской Федерации с высоким есте-

ственным и миграционным приростом), а также субъекты Российской Федера-

ции с естественной и миграционной убылью населения. 

Чувашская Республика перестала соответствовать критериям отбора 

субъектов Российской Федерации для включения в перечень – величина сум-

марного коэффициента рождаемости по Чувашской Республике за последние 

три года превышала среднее значение по Российской Федерации по годам: 

в 2013 году коэффициент рождаемости по Чувашской Республике соста-

вил 1,851 при среднем значении суммарного коэффициента по Российской Фе-

дерации – 1,707; 

в 2014 году по Чувашской Республике – 1,878, по Российской Федерации – 

1,750; 

в 2015 году по Чувашской Республике – 1,935, по Российской Федерации – 

1,784. 

Кроме того, в Чувашской Республике отмечается естественный прирост 

населения.  

В связи с вышеуказанным в 2017 году софинансирование из федерально-

го бюджета на детей, родившихся после 31 декабря 2016 года, осуществляться 

не будет. 

В обращении предлагается пересмотреть критерии отбора субъектов Рос-

сийской Федерации для включения в перечень субъектов Российской Федера-

ции, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной 

выплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 606 в части увеличения значения суммарного коэффициента рож-

даемости на 0,2 единицы для учета при формировании списка регионов, кото-

рым выплачиваются федеральные средства для выплаты пособия семьям, где 

родились (усыновлены) третий и (или) последующие дети. 
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При установлении данного критерия отбора Чувашия вновь войдет в пе-

речень субъектов, в которых софинансирование ежемесячной выплаты по Ука-

зу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 осуществляется 

из федерального бюджета. 

Данное обращение поддержано несколькими законодательными (пред-

ставительными) органами субъектов Российской Федерации. 

В рамках реализации полномочий, предусмотренных статьей 94 Регла-

мента, Комитетом в 2016 году рассмотрено 302 проекта федеральных законов 

профильного направления по вопросам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации, поступивших из Государственной 

Думы для согласования с Государственным Советом (из них 22 – в качестве  

соисполнителя), 40 законодательных инициатив субъектов Российской Федера-

ции о внесении в Государственную Думу проектов федеральных законов и 42 

обращения законодательных органов субъектов Российской Федерации в орга-

ны государственной власти Российской Федерации. Ко всем проектам  

федеральных законов, законодательным инициативам и обращениям законода-

тельных органов субъектов Российской Федерации были подготовлены соот-

ветствующие проекты ответов. 

В первом полугодии 2016 года согласно плану законопроектной работы 

Комитета был подготовлен и утвержден на тридцать седьмой сессии Государ-

ственного Совета Чувашской Республики пятого созыва отчет о деятельности 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной по-

литике и национальным вопросам (пятый созыв), в котором проведен подроб-

ный анализ работы Комитета с 2011 по 2016 годы. 

Кроме того, во втором полугодии 2016 года Комитетом подготовлен про-

ект постановления Государственного Совета Чувашской Республики "О внесе-

нии изменений в Устав бюджетного учреждения Чувашской Республики "Газе-

та "Республика" Государственного Совета Чувашской Республики". 

Комитет в течение отчетного периода осуществлял контрольную дея-

тельность. В соответствии с Законом Чувашской Республики "О Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики" на заседаниях Комитета заслушива-

лись отчеты Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о результатах 

проверки законности, результативности (эффективности и экономности) ис-

пользования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выде-

ленных на реализацию мероприятий государственных программ (подпрограмм) 

Чувашской Республики.  

На заседании Комитета заслушан и принят к сведению доклад Уполномо-

ченного по правам ребенка в Чувашской Республике "О деятельности Уполно-

моченного по правам ребенка в Чувашской Республике, о соблюдении прав и 

законных интересов детей в Чувашской Республике за 2015 год". 

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.  
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Члены Комитета принимали активное участие в работе различных рес-

публиканских комиссий и оргкомитетов, в заседаниях коллегий профильных 

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

временно реагировали на их письма и устные обращения, регулярно проводили 

приемы граждан. 

В своей работе Комитет продолжал тесно взаимодействовать с исполни-

тельными органами государственной власти Чувашской Республики, Террито-

риальным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Рес-

публики, соответствующими комитетами Совета Федерации и Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Экспертный совет Государственного Совета Чувашской Республики (да-

лее также – Экспертный совет) создан для экспертно-аналитического обеспече-

ния законопроектной и иной нормотворческой работы Государственного Сове-

та, а также предварительного обсуждения проектов нормативных правовых ак-

тов в области бюджетной и налоговой политики. Экспертный совет действует 

на основании Положения об Экспертном совете Государственного Совета Чу-

вашской Республики, утвержденного постановлением Государственного 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 семнадцати 

человек. В него входят специалисты, имеющие высшее образование, обладаю-

щие специальными знаниями в области юриспруденции, экономики, финансов, 

а также имеющие добрую 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.  

Со дня формирования состава Экспертного совета нового созыва полно-

мочия Экспертного совета пятого созыва прекращены. 

16 декабря 2016 года на первом заседании Экспертного совета в новом 

составе избраны заместитель председателя Экспертного совета и секретарь 

Экспертного совета. 

В 2016 году Экспертным советом проведено 7 заседаний, на которых бы-

ло рассмотрено 24 вопроса.  

За отчетный период Экспертным советом проведена публичная незави-

симая экспертиза 22 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 2016 год", "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике", "Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республи-

ки за 2015 год", "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Чувашской Республики за 2015 год", "О внесе-

нии изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового  

регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федера-

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

риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2016 год", "О республиканском бюджете Чувашской Республики 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", "О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 
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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, подготовка предложений и замечаний по ним; 

консультация и помощь депутатам Государственного Совета по вопросам 

правотворческой деятельности. 

Члены Экспертного совета принимали участие в публичных слушаниях, 

заседаниях Государственного Совета 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 указан-

ных законов Чувашской Республики, об их влиянии на социально-эконо-

мические процессы в обществе и основные характеристики республиканского 

бюджета Чувашской Республики и носят консультативно-рекомендательный 

характер. 

Экспертные заключения, рекомендации и предложения Экспертного  

совета по проектам законов Чувашской Республики и иных нормативных пра-

вовых актов Чувашской Республики рассмотрены на заседаниях комитетов 

Государственного Совета. 
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СЕКРЕТАРИАТ РУКОВОДСТВА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

 Деятельность Секретариата Руководства Государственного Совета Чу-

вашской Республики Аппарата Государственного Совета Чувашской Республи-

ки (далее – Секретариат) в отчетный период была направлена на своевременное 

и качественное обеспечение деятельности Председателя Государственного Со-

вета Чувашской Республики и его заместителей в целях реализации ими кон-

ституционных полномочий. Работа велась во взаимодействии со структурными 

подразделениями Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики, 

Администрацией Главы Чувашской Республики, иными органами государ-

ственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления. 

18 сентября 2016 года в Российской Федерации прошел единый день го-

лосования, в ходе которого в Чувашской Республике были избраны депутаты 

Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. 29 сентября 

2016 года состоялась первая сессия республиканского парламента нового созы-

ва, на которой Председателем Государственного Совета Чувашской Республики 

избран В.Н. Филимонов. 

Одним из основных направлений деятельности Секретариата является ра-

бота со служебными документами, поступающими в Государственный Совет. 

В 2016 году рассмотрено 11415 входящих документов (в 2015 году – 

9594) для передачи в комитеты Государственного Совета и другим исполните-

лям, в том числе 1070 федеральных законопроектов, 167 законодательных ини-

циатив, 103 обращения от законодательных (представительных) органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Подготовлено 1377 проектов распоряжений, порядка пяти тысяч поруче-

ний и иных документов по организации деятельности Государственного Совета 

и его комитетов, проведению сессий, публичных слушаний, "круглых столов", 

обсуждению важнейших вопросов социально-экономического развития Чуваш-

ской Республики.  

В течение года Секретариат осуществлял текущий контроль исполнения 

распоряжений и поручений Председателя Государственного Совета.  

Под особым контролем находились обращения граждан. В 2016 году об-

ратились со своими проблемами письменно, пришли на личный прием 

к Руководству Государственного Совета, в том числе в рамках единых инфор-

мационных дней, 1764 жителя республики, что на 12,2% выше уровня прошло-

го года. 

Поступило 402 письменных обращения граждан, что на 24,4% больше, 

чем в 2015 году.  
Через "Виртуальную приемную", функционирующую на официальном 

сайте Государственного Совета Чувашской Республики в сети "Интернет", по-

ступило 80 обращений (в 2015 году – 23).  
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В соответствии с ежемесячными графиками приема граждан Председате-

лем Государственного Совета и его заместителями в 2016 году было проведено 

46 личных приемов граждан, из них в период работы Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого созыва – 29 личных приемов граждан, принято 

239 человек, с начала работы депутатского корпуса шестого созыва было орга-

низовано 17 приемов граждан, в ходе которых принято 69 жителей республики.  

На выездных приемах граждан в избирательных округах и в рамках еди-

ных информационных дней Председатель Государственного Совета пятого  

созыва Ю.А. Попов провел прием граждан в Вурнарском, Яльчикском, Комсо-

мольском, Канашском районах, Председатель Государственного Совета шесто-

го созыва В.Н. Филимонов – в городе Чебоксары. 

Особое внимание Секретариатом было обращено на обеспечение  

взаимодействия Руководства Государственного Совета с общественными объ-

единениями, профессиональными и творческими союзами, органами  

государственной власти и местного самоуправления, а также на развитие меж-

парламентских связей.  

Сотрудники Секретариата координировали работу по участию Председа-

теля Государственного Совета в мероприятиях, проходящих за пределами рес-

публики.  

В соответствии с планом работы Ассоциации законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа (далее – Ассоциация) в 2016 году проведе-

но три заседания Ассоциации: два в период работы Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого созыва и одно заседание, которое прошло 28 ок-

тября, в начале периода работы Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики шестого созыва.  

30 марта в Саратове состоялось заседание Ассоциации, где был рассмот-

рен вопрос законодательного обеспечения реализации на региональном уровне 

мероприятий, направленных на стимулирование деятельности в сфере про-

мышленности в соответствии с положениями Федерального закона от 31 декаб-

ря 2014 года № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации". 

Также в рамках заседания участниками была обсуждена проблема законода-

тельного обеспечения реализации семейной политики. На заседании Председа-

тель Государственного Совета Чувашской Республики Ю.А. Попов выступил с 

докладом по теме "Реализация семейной политики в Чувашской Республике". 

30 июня заседание Ассоциации прошло в Ульяновске. На обсуждение 

были вынесены вопросы деятельности органов государственной власти регио-

нов Приволжского федерального округа по решению проблем граждан, постра-

давших от действий недобросовестных застройщиков.   

28 октября руководители законодательных органов провели заседание в 

столице Республики Мордовия, г. Саранске, на котором рассмотрели основные 

направления реализации государственной миграционной политики в регионах 

Приволжского федерального округа. Также обсуждался вопрос о реализации 
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российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в Приволжском федеральном округе Российской Федерации.  

Секретариатом обеспечено участие спикеров республиканского парла-

мента в заседаниях Совета законодателей Российской Федерации при Феде-

ральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет законодателей Рос-

сийской Федерации) и заседаниях комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и 

экологии (Ю.А. Попов) и комиссии Совета законодателей Российской Федера-

ции по вопросам социальной политики (В.Н. Филимонов).  

29 апреля заседание Совета законодателей Российской Федерации состо-

ялось в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Были рассмотрены вопросы 

"О реализации законодательными (представительными) органами государ-

ственной власти  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  

Российской Федерации от 3 декабря 2015 года" и "О законодательной политике 

по предоставлению мер социальной поддержки исходя из соблюдения принци-

па адресности и применения критериев нуждаемости". 

Следующее заседание Совета законодателей Российской Федерации про-

шло 7 декабря в Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова. Парламентарии рассмотрели вопросы:  

о законодательных мерах по недопущению злоупотреблений в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд; 

о практике применения законодательства в области обращения с отхода-

ми производства и потребления;  

о законодательном обеспечении государственной политики в области об-

разования. 

Организован выезд Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики В.Н. Филимонова на церемонию оглашения Президентом Россий-

ской Федерации В.В. Путиным ежегодного Послания Федеральному Собранию 

Российской Федерации, которое состоялось 1 декабря в Москве. Сотрудниками 

Секретариата также велась работа по организации выездов спикера на различ-

ные мероприятия, проводимые в республике. Готовились справочные материа-

лы, программы и тексты выступлений.  

Совместно со структурными подразделениями Аппарата Государственно-

го Совета постоянно анализировались информации и критические материалы о 

деятельности парламента в печатных и электронных средствах массовой ин-

формации, о чем информировалось Руководство Государственного Совета.  

Большое внимание уделялось информационному наполнению сайта Го-

сударственного Совета Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В 2016 году на официальном сайте 

Государственного Совета размещено 1045 текстовых, 4557 фото- и 60 видеома-

териалов.  
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Также в течение года проводились телевизионные "круглые столы", бри-

финги с участием представителей политических партий, представленных в пар-

ламенте.   

Готовились тексты поздравлений, выступлений и интервью Председателя 

Государственного Совета в республиканских средствах массовой информации. 

Подготовлены и направлены адресатам 241 правительственная телеграмма от 

имени спикера, более 1800 поздравительных открыток, приуроченных к знаме-

нательным датам и праздникам, дням рождения. 

В 2016 году была продолжена планомерная работа по созданию и попол-

нению фото- и видеоархива, посвященного деятельности Государственного Со-

вета и его органов.  

Деятельность республиканского парламента, его комитетов в прошедшем 

году освещали 52 журналиста из 12 электронных и печатных средств массовой 

информации, аккредитованные при Государственном Совете Чувашской Рес-

публики в соответствии с постановлением Президиума Государственного Сове-

та Чувашской Республики от 23 декабря 2015 года № 1088. 

В декабре 2016 года была проведена работа по аккредитации в парламен-

те республики представителей средств массовой информации на 2017 год. По-

становлением Президиума Государственного Совета Чувашской Республики от 

19 декабря 2016 года № 83 аккредитацию получили 53 журналиста, представ-

ляющие 11 электронных и печатных средств массовой информации.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

Юридический отдел 

 

В 2016 году Государственным Советом принято 109 законов Чувашской 

Республики, которые подписаны Главой Чувашской 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 законы Чувашской Республики распреде-

ляются следующим образом: 

конституционный строй – 22; 

основы государственного управления – 23; 

гражданское право – 1; 

жилище – 4; 

труд и занятость – 1; 

социальное обеспечение и социальное страхование – 10; 

финансы – 21; 

хозяйственная деятельность – 4;  

природные ресурсы и охрана окружающей природной среды – 10; 

информация и информатизация – 1; 

образование. Наука. Культура – 4;  

здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм – 7; 

правосудие – 1. 

Из принятых и подписанных законов Чувашской Республики Главой Чу-

вашской Республики внесено 69 проектов законов Чувашской Республики, де-

путатами Государственного Совета Чувашской Республики – 25, комитетами 

Государственного Совета Чувашской Республики – 11, прокурором Чувашской 

Республики – 2, представительными органами муниципальных образований – 2. 

Из вышеуказанных законов Чувашской Республики: 

базовых – 14; 

направленных на приведение в соответствие с законодательством Россий-

ской Федерации и устранение юридико-технических недостатков – 94; 

о признании законов утратившими силу – 1. 

В связи с изменением федерального законодательства в тесном взаимодей-

ствии 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 федераль-

ному законодательству в связи с принятием соответствующих федеральных за-

конов, восемь информаций о наличии пробела в правовом регулировании и одно 
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требование об изменении закона Чувашской Республики с целью исключения 

выявленного коррупциогенного фактора. 

Из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чуваш-

ской Республике в Государственный Совет поступило десять экспертных заклю-

чений, в которых указано на несоответствие федеральному законодательству от-

дельных положений законов Чувашской Республики. 

В целях приведения нормативных правовых актов Чувашской Республики 

в соответствие с законодательством Российской Федерации принято семь зако-

нов Чувашской Республики, регулирующих новые правоотношения, 71 закон 

Чувашской Республики, которыми внесены изменения в 101 закон Чувашской 

Республики, восемь законов признаны утратившими силу, а также принято три 

постановления Государственного Совета Чувашской Республики, в том числе: 

самостоятельно – шесть законов Чувашской Республики, регулирующих 

новые правоотношения, 59 законов Чувашской Республики, которыми внесены 

изменения в 87 законов Чувашской Республики, восемь законов были признаны 

утратившими силу, а также принято два постановления Государственного Со-

вета Чувашской Республики; 

по результатам рассмотрения экспертных заключений Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике – десять 

законов Чувашской Республики, которыми внесены изменения в 12 законов 

Чувашской Республики; 

по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования – три за-

кона Чувашской Республики, которыми внесены изменения в три закона  

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

заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чу-

вашской Республике; 

по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Чувашской Рес-

публики, внесенных в порядке статьи 9 Федерального закона от 17 января 1992 

года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", в 2016 году – один за-

кон Чувашской Республики, регулирующий новые правоотношения, три закона 

Чувашской Республики, которыми внесены изменения в пять законов Чуваш-

ской Республики, в том числе на два из них имелись также экспертные заклю-

чения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чуваш-

ской Республике, одно постановление Государственного Совета Чувашской 

Республики. 

За 2016 год юридическим отделом подготовлено 159 юридических заклю-

чений на проекты нормативных правовых актов, из них 148 – на проекты законов 

Чувашской Республики, восемь – на проекты постановлений Государственного 

Совета Чувашской Республики, три – на проекты федеральных законов.  

В ходе юридической экспертизы правовых актов осуществлялась проверка 

соответствия проектов нормативных правовых актов положениям Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Респуб-
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лики и законов Чувашской Республики, устранялись внутренние противоречия, 

обеспечивалась логическая и композиционная стройность актов, проводилась 

антикоррупционная экспертиза проектов законов Чувашской Республики и по-

становлений Государственного Совета Чувашской Республики, направленная на 

выявление коррупциогенных факторов и разработку рекомендаций по устране-

нию 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 обще-

ственной жизни. Государственным Советом Чувашской Республики приняты 

следующие базовые законы Чувашской Республики: "О перечне поселений Чу-

вашской Республики с численностью населения менее трех тысяч человек, в 

которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с 

охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на 

территории Чувашской Республики", "О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики и 

экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики", "О социаль-

ной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме", "Об использовании копии 

Знамени Победы в Чувашской Республике", "О ведомственном контроле за  

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права", "Об обеспечении беспрепятственно-

го доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной ин-

фраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам", "О перечне 

муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, в кото-

рых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных пра-

вовых актов является обязательным, и о критериях включения их в указанный 

перечень" и др. 

Юридическим отделом обеспечивалось правовое сопровождение проектов 

законов Чувашской Республики, постановлений Государственного Совета Чу-

вашской Республики при их рассмотрении Государственным Советом Чуваш-

ской 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-

работке проектов законов Чувашской Республики, оказывали помощь субъектам 

права законодательной инициативы в Государственном Совете Чувашской Рес-

публики в оформлении необходимых документов, представляемых в Государ-

ственный Совет Чувашской Республики. 
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Сотрудниками юридического отдела ведется систематическая работа по 

совершенствованию комплексного анализа и прогноза качества законодатель-

ства Чувашской Республики и практики его применения. 

В 2016 году работниками правовой службы подготовлен доклад Государ-

ственного Совета Чувашской Республики "О состоянии законодательства Чу-

вашской Республики в 2015 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 

2016 год, утвержденного распоряжением Председателя Государственного Сове-

та Чувашской Республики от 18 декабря 2015 года № 1305, был проведен  

мониторинг правоприменения по отдельным отраслям (подотраслям) законода-

тельства Чувашской Республики: предоставление земельных участков, находя-

щихся в государственной собственности Чувашской Республики или муници-

пальной собственности, многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

административная ответственность за отдельные виды правонарушений, со-

вершаемых гражданами, должностными и юридическими лицами в Чувашской 

Республике, порядок управления и распоряжения государственной собственно-

стью Чувашской Республики, установление мер социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан. 

По результатам проведения мониторинга направлены соответствующие 

предложения о мерах по совершенствованию законодательства Чувашской Рес-

публики в профильные комитеты Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики.  

Специалистами юридического отдела осуществляется анализ нормативной 

правовой базы, регулирующей определенные общественные отношения как на 

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 34 проекта законов Чувашской Республики, а именно: "О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Чувашской Республики и экспертизы нормативных правовых актов Чувашской 

Республики", "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Чувашской Респуб-

лики "О Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики", "О 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О профилактике незакон-
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ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республи-

ки "О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики", "О 

внесении изменения в статью 7 Закона Чувашской Республики "О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике", "О внесении 

изменений в статью 2.1 Закона Чувашской Республики "О порядке государ-

ственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Республике", "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О воспроизводстве плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике", "О внесе-

нии изменений в статью 7.1 Закона Чувашской Республики "О туризме", "О 

внесении изменения в Закон Чувашской Республики "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике", "О вне-

сении изменений в статью 2.1 Закона Чувашской Республики "О государствен-

ных пособиях гражданам, имеющим детей", "О внесении изменения в статью 7 

Закона Чувашской Республики "О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Чувашской Республике", "О внесении изменений в Закон Чу-

вашской Республики "О создании должностей мировых судей и судебных 

участков в Чувашской Республике", "О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "О Государственном Совете Чувашской Республики", "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", "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Чувашской 

Республики "Об Общественной палате Чувашской Республики", "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О библиотечном деле", "О внесе-

нии изменений в статьи 1 и 17 Закона Чувашской Республики "О наделении ор-

ганов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государ-

ственными полномочиями" и Закон Чувашской Республики "О реализации на 

территории Чувашской Республики отдельных положений Федерального зако-

на "О содействии развитию жилищного строительства", "О внесении изменений 

в статью 3 Закона Чувашской Республики "О защите прав граждан – участни-

ков долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от дей-

ствий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики", "О 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О порядке перемещения 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-

нения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств", "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Чувашской Республики 

"О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных пра-

вовых актов Чувашской Республики", "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О Государственном Совете Чувашской Республики" и Закон 

Чувашской Республики "О статусе депутата Государственного Совета Чуваш-



75 

 

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

отзыве Главы Чувашской Республики", "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О референдуме Чувашской Республики", "О внесении изме-

нений в Закон Чувашской Республики "О местном референдуме и голосовании 

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования, отзыву депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния", "О внесении изменения в статью 7 Закона Чувашской Республики "О 

ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) тре-

тьего ребенка или последующих детей", "О внесении изменения в статью 9 За-

кона Чувашской Республики "О физической культуре и спорте" 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, повышения эффективности мер по противо-

действию коррупции разработаны девять проектов постановлений Государ-

ственного Совета Чувашской Республики нормативного характера, а именно: 

"О внесении изменений в Регламент Государственного Совета Чувашской Рес-

публики" (два постановления), "О Положении о комитетах Государственного 

Совета Чувашской Республики шестого созыва", "О Положении об Обществен-

ном совете при Государственном Совете Чувашской Республики", "Об утвер-

ждении Положения о порядке возмещения депутатам Государственного Совета 

Чувашской Республики расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий", "О внесении изменений в Правила депутатской этики и Положе-

ние о комитетах Государственного Совета Чувашской Республики шестого  

созыва", "О Положении об основаниях и порядке сообщения депутатом Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики о возникновении личной заинте-

ресованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов", "О внесении изменений в Устав бюд-

жетного учреждения Чувашской Республики "Газета "Республика" Государ-

ственного Совета Чувашской Республики", "О внесении изменений в Положе-

ние о порядке возмещения депутатам Государственного Совета Чувашской 

Республики расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий". 

Юридический отдел участвовал в разработке двух проектов федеральных 

законов, внесенных Государственным Советом Чувашской Республики в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации: "О внесе-

нии изменения в статью 10 Федерального закона "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и 

"О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях", а также четырех обращений Государственно-

го Совета Чувашской Республики, а именно: обращение к Председателю  

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю Госу-
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дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

С.Е. Нарышкину о сложившейся ситуации в электроэнергетическом комплексе 

республики, обращение к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву о необходимости принятия мер по упорядочению оборота 

спиртосодержащей продукции и внесения изменений в федеральное законода-

тельство, обращение к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости принятия 

мер по упорядочению оборота спиртосодержащей продукции, обращение к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об изме-

нении критериев отбора субъектов Российской Федерации для включения в  

перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинан-

сирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-

ющих при назначении ежемесячной денежной выплаты, установленной  

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 

"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации". 

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 вла-

сти субъектов Российской Федерации. Всего было рассмотрено 1070 проектов 

федеральных законов, 270 законодательных инициатив и обращений законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Юридический отдел принимал участие в подготовке 116 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 Государ-

ственного Совета Чувашской Республики в судах: 

1) Авдеева Н.И. и Мясникова Т.Н. обратились в Верховный Суд Чуваш-

ской Республики с административными исковыми заявлениями о признании 

противоречащим федеральному законодательству и недействующим с момента 

принятия пункта 3 статьи 3 Закона Чувашской Республики от 31 декабря 2015 

года № 89 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чуваш-

ской Республики" в части словосочетаний "по месту основной работы" и "(за ис-

ключением граждан, работающих на условиях срочного трудового договора на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется 

место работы)" в отношении педагогических работников, проживающих и рабо-
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тающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа). 

Решением Верховного Суда Чувашской Республики от 13 мая 2016 года в 

удовлетворении административных исковых заявлений отказано. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 2016 

года решение Верховного Суда Чувашской Республики от 13 мая 2016 года остав-

лено без изменения; 

2) Матвеев И.В. обратился в Верховный Суд Чувашской Республики с ад-

министративным исковым заявлениям о признании недействующими пункта 

6.5.21 Правил благоустройства территории города Чебоксары, утвержденных 

решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республи-

ки от 24 сентября 2013 года, и статьи 10 Закона Чувашской Республики от 23 

июля 2003 года № 22 "Об административных правонарушениях в Чувашской 

Республике". 

Решением Верховного Суда Чувашской Республики от 19 мая 2016 года 

административное исковое заявление было удовлетворено, статья 10 Закона Чу-

вашской Республики от 23 июля 2003 года № 22 "Об административных право-

нарушениях в Чувашской Республике" признана недействующей со дня вступле-

ния решения суда в законную силу. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 31 августа 2016 

года решение Верховного Суда Чувашской Республики от 19 мая 2016 года остав-

лено без изменения; 

3) Чердакова Т.Г., Петров Н.И. и Петрова А.В. обратились в Верховный 

Суд Чувашской Республики с административными исковыми заявлениями о 

признании противоречащими федеральному законодательству и недействующи-

ми с момента принятия абзаца пятого пункта 8, абзаца девятого пункта 3 и абза-

ца третьего пункта 4 статьи 3 Закона Чувашской Республики от 31 декабря 2015 

года № 89 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чуваш-

ской Республики" в отношении педагогических работников, проживающих и ра-

ботающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-

ского типа).  

Решением Верховного Суда Чувашской Республики от 2 июня 2016 года в 

удовлетворении административных исковых заявлений отказано. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 21 сентября 2016 

года решение Верховного Суда Чувашской Республики от 2 июня 2016 года 

оставлено без изменения; 

4) заместитель прокурора Чувашской Республики, а также Алеева И.В.  

обратились в Верховный Суд Чувашской Республики с требованием о признании 

недействующими абзаца первого части 1 статьи 3, абзаца первого части 1 статьи 

3.1 Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 43 "О социальной 

поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда". 
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Решением Верховного Суда Чувашской Республики от 16 июня 2016 года 

признаны недействующими и противоречащими федеральному законодательству 

со дня вступления решения суда в законную силу абзац первый части 1 статьи 3, 

абзац первый части 1 статьи 3.1 Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 

года № 43 "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов 

труда" (в редакции Закона Чувашской Республики от 31 декабря 2015 года № 89 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики") в 

части слов "и прекращения ими трудовой деятельности". 

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации 

от 26 октября 2016 года решение Верховного Суда Чувашской Республики от 

16 июня 2016 года отменено в части и принято новое решение об отказе в удо-

влетворении требований о признании недействующим и противоречащим фе-

деральному законодательству абзаца первого части 1 статьи 3.1 Закона Чуваш-

ской Республики от 24 ноября 2004 года № 43 "О социальной поддержке тру-

жеников тыла военных лет и ветеранов труда" (в редакции Закона Чувашской 

Республики от 31 декабря 2015 года № 89 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Чувашской Республики") в части слов "и прекращения 

ими трудовой деятельности". В остальной части решение Верховного Суда Чу-

вашской Республики от 16 июня 2016 года оставлено без изменения. 

Юридический отдел участвовал в подготовке и проведении публичных 

слушаний по проектам законов Чувашской Республики "Об исполнении респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики за 2015 год" и "О республиканском 

бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов", "круглых столов" по темам: "Деятельность по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в Чувашской Республике", "Практика предоставле-

ния земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике. Про-

блемы и пути их решения". 

За отчетный период при активном участии сотрудников юридического 

отдела проведено семь заседаний Экспертного совета Государственного Совета 

Чувашской Республики.  

Совместно с другими структурными подразделениями Аппарата Государ-

ственного Совета Чувашской Республики юридический отдел участвовал в рабо-

те по подготовке к изданию в актуальных редакциях Конституции Чувашской 

Республики и Регламента Государственного Совета Чувашской Республики. 

Сотрудники юридического отдела регулярно изучают законодательство 

Российской Федерации, судебную практику и нормативные правовые акты субъ-

ектов Российской Федерации и успешно их применяют в обеспечении деятель-

ности депутатов и комитетов Государственного Совета Чувашской Республики. 

В целях повышения профессионального уровня участвуют в семинарах-

совещаниях, проводимых органами государственной власти и учебными заведе-

ниями. С этой целью два сотрудника юридического отдела прошли курсы повы-

шения квалификации в Чебоксарском кооперативном институте (филиале)  
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автономной некоммерческой образовательной организации высшего образова-

ния Центросоюза Российской Федерации "Российский университет коопера-

ции" и бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов "Чувашский 

республиканский институт образования" Министерства образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики. 

В рамках межпарламентского сотрудничества начальник юридического 

отдела Ксенофонтова Л.Г. приняла участие в выездном мероприятии по обмену 

опытом в Государственном Собрании Республики Марий Эл, а также семинаре 

для руководителей правовых служб законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации на тему "Актуальные вопросы экспертно-правового обеспечения законо-

дательного процесса: федеральный и региональный аспект", проведенном в Го-

сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 2017 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 Республики 

Государственному Совету Чувашской Республики и изменений федерального 

законодательства; 

проведению мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, принятых Государственным Советом Чувашской Респуб-

лики, в соответствии с планом мониторинга правоприменения на 2016 год, утвер-

жденным распоряжением Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики от 20 декабря 2016 года № 1320; 

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 2017 год; 

выполнению текущей работы юридического отдела в соответствии                   

с его функциями и задачами; 

системному повышению квалификации и профессионализма путем уча-

стия в различных семинарах, на курсах повышения квалификации, а также заня-

тия самообразованием. 

 

Отдел перевода, редактирования и лингвистической экспертизы 

 

В 2016 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 и 
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его Президиума, иных правовых актов Государственного Совета, осуществлял 

их редакционно-техническую доработку, перевод вышеназванных докумен-

тов на государственные языки Чувашской Республики. Весь объем работы 

осуществлялся в соответствии с федеральными законами, законами Чувашской 

Республики, положениями об Аппарате Государственного Совета, о Государ-

ственно-правовом управлении, регулирующими деятельность отдела, на осно-

ве должностных регламентов государственных гражданских служащих Чу-

вашской Республики, замещающих должности в Аппарате Государственного 

Совета Чувашской Республики (далее – Аппарат), ежемесячных планов рабо-

ты и во взаимодействии с комитетами, депутатами Государственного Совета, 

структурными подразделениями Аппарата, Администрации Главы Чувашской 

Республики. 

Государственным Советом пятого и шестого созывов рассмотрено и при-

нято в 2016 году 109 законов Чувашской Республики. Отдел обеспечивал свое-

временную лингвистическую обработку правовых актов, их перевод на  

государственный язык. Законопроекты, внесенные Главой, переведены соответ-

ствующей службой его Администрации, остальные – отделом. Кроме того, 

обеспечен синхронный перевод на заседаниях парламента и других мероприя-

тиях Госсовета.  

Из 109 законов Чувашской Республики, принятых Государственным Со-

ветом в 2016 году, 69 (63%) были внесены на рассмотрение в парламент рес-

публики Главой Чувашской Республики, 40 (37%) – остальными субъектами 

права законодательной инициативы в Государственном Совете. Лингвистиче-

ская обработка законопроектов осуществлялась отделом своевременно, с уче-

том необходимости существенно ускорить работу для достижения нужных  

результатов.  

Отделом осуществлена лингвистическая обработка проектов постановле-

ний Государственного Совета, распоряжений по основной деятельности, поста-

новлений Президиума, иных правовых актов Руководства Государственного 

Совета и его Аппарата. 

В 2016 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 Федера-

ции или законодательные органы субъектов Российской Федерации. Эта работа 

проводилась в парламенте республики в течение всего года. Отдел, как и мно-

гие другие подразделения Аппарата, принимал активное участие в этой работе, 

обеспечивая лингвистическую обработку вышеуказанных документов. По дан-

ным Управления делами и документационного обеспечения Аппарата, в про-

шлом году в парламент поступило 1070 проектов федеральных законов, 167  

законодательных инициатив и 103 обращения законодательных (представи-
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тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Задачи подразделением выполнены.  

В прошлом году сотрудниками отдела отредактированы материалы, неко-

торые из которых затем издавались в виде сборников, брошюр и другой печат-

ной продукции. Среди наиболее заметных работ следует назвать следующие: 

"Деятельность Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва 

в 2015 году"; сборник материалов публичных слушаний, семинаров, "круглых 

столов", проведенных Государственным Советом Чувашской Республики в 

2015 году; доклад Государственного Совета Чувашской Республики "О состоя-

нии законодательства Чувашской Республики в 2015 году"; сборник правовых 

актов по организации деятельности Государственного Совета Чувашской Рес-

публики пятого созыва и его рабочих органов; Регламент Государственного 

Совета Чувашской Республики; Положение об учетной политике в Аппарате 

Государственного Совета Чувашской Республики и др.   

Работниками отдела регулярно 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. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Отдел по организации деятельности комитетов  
Государственного Совета Чувашской Республики 

 

В соответствии с Положением об Аппарате Государственного Совета  
Чувашской Республики отдел по организации деятельности комитетов Государ-
ственного Совета Чувашской Республики Организационного управления Аппа-
рата Государственного Совета Чувашской Республики (далее в этой части – от-
дел) обеспечивал подготовку материалов к рассмотрению на сессиях Государ-
ственного Совета, заседаниях его комитетов, разработку ежемесячных планов 
основных мероприятий, проводимых в Государственном Совете, подготовку 
проектов повесток дня сессий Государственного Совета, заседаний его Прези-
диума, а также вопросов о ходе реализации Примерной программы законопро-
ектной работы.  

За отчетный период обеспечено проведение 9 сессий (11 заседаний), в 
том числе за период работы парламента пятого созыва – 5 сессий (в 2015 году – 
8 сессий (10 заседаний) Государственного Совета, на которых депутатами  
рассмотрено 192 вопроса, в том числе за период работы пятого созыва – 95 во-
просов (в 2015 году – 145). 

Участие Государственного Совета в законотворческом процессе феде-
рального уровня обеспечено обсуждением комитетами Государственного Сове-
та проектов федеральных законов. Из Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации поступило 1070 законопроектов, 270 законо-
дательных инициатив и обращений субъектов Российской Федерации (в 2015 
году – 1106 и 303 соответственно). По всем проектам комитетами подготовле-
ны соответствующие ответы. 

Количественные показатели по рассмотрению отдельных видов докумен-
тов комитетами Государственного Совета приведены в следующей таблице: 

№ 
п/п 

Наименование 
комитетов 

Федеральные 
законопроекты 

Законодательные 
инициативы  

субъектов РФ 

Обращения 
субъектов РФ 

1. Комитет по государствен-
ному строительству, мест-
ному самоуправлению, Ре-
гламенту и депутатской 
этике  

286/9* 42/1* 3 

2. Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам 

117/5 15 5 

3. Комитет по экономической 
политике, агропромышлен-
ному комплексу и экологии 

365/18 70 53 

4. Комитет по социальной по-
литике и национальным во-
просам 

302/22 40 42 

 ИТОГО документов: 1070/54 167/1 103 
_____________________________________ 

*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 по-

ступления заслушаны 8 отчетов Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-

публики о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств республиканского бюджета, использования имущества, финансово-

хозяйственной деятельности государственных организаций и учреждений Чу-

вашской Республики, органов местного самоуправления в пределах полномо-

чий, предусмотренных действующим законодательством. 

Обеспечено проведение 50 заседаний комитетов Государственного Сове-

та, на которых рассмотрено 267 вопросов (в 2015 году – 41 и 251 соответствен-

но). 

№ 

п/п 

Наименование 

комитетов 

Количество 

заседаний 

Количество  

рассмотренных 

вопросов 

1. Комитет по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и де-

путатской этике  

16 (8/8)* 84 (39/45)** 

2. Комитет по бюджету, финансам и налогам 10 (6/4) 38 (20/18) 

3. Комитет по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и экологии 
13 (6/7) 85 (38/47) 

4. Комитет по социальной политике и нацио-

нальным вопросам 
11 (5/6) 60 (29/31) 

 ИТОГО: 50 267 (126/141) 
_____________________________________ 

*В скобках указано количество заседаний, проведенных в пятом созыве, – первая циф-

ра, в шестом созыве – через дробь вторая цифра. 

**В скобках указано количество вопросов, рассмотренных на заседаниях, проведен-

ных в пятом созыве, – первая цифра, в шестом созыве – через дробь вторая цифра. 

 

Сотрудники Организационного управления приняли активное участие в 

подготовке и проведении всех мероприятий, проведенных Государственным Со-

ветом. 

В 2016 году были проведены "круглые столы" на актуальные и интересу-

ющие население Чувашской Республики темы. Так, 28 января состоялся "круг-

лый стол" на тему "Деятельность по обращению с твердыми коммунальными  

отходами в Чувашской Республике". 

27 апреля 2016 года обеспечено проведение заседания "круглого стола" на 

тему "Практика предоставления земельных участков многодетным семьям в Чу-

вашской Республике. Проблемы и пути их решения" с участием депутатов Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики, руководителей соответствующих 
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министерств Чувашской Республики, глав администраций муниципальных райо-

нов и городских округов, представителей ряда общественных организаций. 

Также было организовано проведение выездного заседания Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, 

агропромышленному комплексу и экологии в Цивильском районе с повесткой 

дня "О ходе реализации Закона Чувашской Республики "Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения в Чувашской Республике" 15 апреля 2016 года. 
В соответствии с требованиями Закона Чувашской Республики "О регу-

лировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" Комитетом 
по бюджету, финансам и налогам проведены публичные слушания с принятием 
рекомендаций по отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской 
Республики за 2015 год (12 мая 2016 года) и по проекту республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (15 ноября 2016 года). 

Сотрудники отдела оказывали консультативную помощь комитетам в 
рассмотрении поступивших в их адрес обращений граждан. Своевременно вел-
ся учет изменений в составах комитетов Государственного Совета Чувашской 
Республики. 

В целях предварительного и всестороннего изучения проектов законов 
формировались специальные рабочие группы по рассмотрению законопроектов. 

В течение года отдел своевременно готовил планы подготовки к сессиям, 
обеспечивал подготовку материалов сессий и Президиума парламента. В 2016 
году Президиум провел 10 заседаний (в 2015 году – 8 заседаний), на которых 
рассмотрено 40 вопросов (2015 году – 35 вопросов).  

Большое внимание в отделе уделялось самообразованию и повышению 
мастерства его сотрудников, вопросам их профессионального роста. За отчет-
ный период пять сотрудников управления прошли обучение и курсы повыше-
ния квалификации по различным образовательным программам. 

 

Отдел информационно-аналитической работы 
 

Основными направлениями работы отдела информационно-аналити-
ческой работы Организационного управления Аппарата Государственного Со-
вета Чувашской Республики (далее в этой части – отдел) в 2016 году являлись 
информационное обеспечение деятельности депутатов Государственного Совета, 
подготовка аналитических и справочно-информационных материалов по раз-
личным аспектам парламентской деятельности, вопросам социально-
экономического развития республики, общественно-политической ситуации в 
регионе, Приволжском федеральном округе (далее – ПФО) и стране, а также 
организационное и документационное обеспечение подготовки и проведения 
заседаний Государственного Совета, его Президиума и комитетов, публичных 
слушаний, "круглых столов" и других мероприятий, проведенных Государ-
ственным Советом. 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Российской Федера-

ции прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы депута-

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/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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)
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тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

глав субъектов Российской Федерации (четыре очередных и три досрочных, а 

также одни очередные и одни внеочередные через голосование в парламентах 

субъектов России), выборы депутатов законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти в 38 субъектах Российской Федерации (в том 

числе в семи субъектах, входящих в ПФО), а также депутатов представитель-

ных органов местного самоуправления. 

В Чувашской Республике в этот день состоялись выборы депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики 

шестого созыва, дополнительные и повторные выборы депутатов в органы 

местного самоуправления. 

В результате проведенных выборов в Государственной Думе Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва Чувашскую Республику 

представляют пять депутатов: Аксаков Анатолий Геннадьевич (Канашский из-

бирательный округ № 37, Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), 

Аршинова Алена Игоревна (единый избирательный округ, Всероссийская по-

литическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"), Николаев Олег Алексеевич (единый 

избирательный округ, Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), Чер-

кесов Леонид Ильич (Чебоксарский избирательный округ № 38, Всероссийская 

политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"), Шурчанов Валентин Сергеевич 

(единый избирательный округ, Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ").  

Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики ше-

стого созыва прошли по единому избирательному округу и 22 одномандатным 

избирательным округам. По итогам выборов в Государственный Совет Чуваш-

ской Республики избрано 44 депутата. Представители Всероссийской полити-

ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" получили 36 мандатов, Политической пар-

тии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" – 3, 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – 3, 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 2 мандата. 

Выборы депутатов в органы местного самоуправления в Чувашской Рес-

публике прошли в 27 муниципальных образованиях республики, в результате 

которых были избраны 86 депутатов представительных органов местного само-

управления, из них: один – в городском округе, шесть – в муниципальных рай-

онах, пять – в городских поселениях, 74 – в сельских поселениях. 

Отделом осуществлялся мониторинг хода избирательных кампаний на 

территории страны, ПФО и Чувашской Республики. По итогам выборов депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 

выборов в Государственный Совет, региональные законодательные органы  

государственной власти, а также представительные органы местного само-

управления были подготовлены аналитические справки для руководства Госу-

дарственного Совета. 

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)
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В краткие сроки была проведена работа с избранными депутатами парла-

мента по сбору анкетных и справочных данных, их дальнейшей обработке и 

размещению на официальном сайте Государственного Совета в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт Государственного Со-

вета) в разделе "Биографии депутатов". 

Отдел принимал активное участие в подготовке и проведении сессий 

Государственного Совета, заседаний Президиума и комитетов, публичных 

слушаний, "круглых столов" и иных мероприятий. 

Его сотрудники осуществляли сопровождение экскурсионных групп уча-

щихся и педагогов различных учебных заведений, посетивших парламент рес-

публики в рамках образовательных программ. 

В течение года отдел своевременно готовил проекты распоряжений 

Председателя Государственного Совета о созыве сессий, объявления об откры-

тии сессий, обеспечивал их опубликование в средствах массовой информации; 

обеспечивал депутатов Государственного Совета и приглашенных на сессии  

и заседания Президиума парламента необходимыми документами, подготов-

ленными для рассмотрения на соответствующих мероприятиях; доводил их до 

соответствующих адресатов в электронном и печатном  виде.  

Для документационного обеспечения заседаний Президиума оформлено и 

направлено депутатам парламента и приглашенным 163 документа по 40 вопро-

сам повесток дня десяти его заседаний. Всего сформировано 200 комплектов 

соответствующих документов.  

На сайте Государственного Совета в отчетный период сотрудниками от-

дела размещено 1230 электронных образов документов (в 2015 г. – 970, рост на 

26,8%) одиннадцати заседаний Государственного Совета по 192 вопросам пове-

сток дня (в 2015 г. – 145, рост на 32,4%) девяти сессий в структурированном 

виде. Все документы к проектам законов Чувашской Республики и постановле-

ний республиканского парламента, предусмотренные Регламентом Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, активно использовались в работе  

депутатами и иными субъектами права законодательной инициативы в Госу-

дарственном Совете, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления в Чувашской Республике, а также всеми, кто интересуется вопросами за-

конодательной и правоприменительной деятельности.  

Своевременно составлялись порядки ведения мероприятий для председа-

тельствующих на сессиях Государственного Совета, заседаниях Президиума, 

совещании избранных депутатов Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики шестого созыва, заседании организационного комитета по подготовке 

первой сессии Государственного Совета Чувашской Республики шестого созы-

ва и других мероприятиях, проведенных Государственным Советом.  

Отдел осуществлял сверку и редактирование стенограмм сессий Государ-

ственного Совета, публичных слушаний, "круглых столов"; оформлял отредак-

тированные стенографические отчеты сессий Государственного Совета. За  

отчетный период оформлено девять протоколов сессий, десять протоколов засе-

даний Президиума, которые скомплектованы принятыми документами (закона-
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ми Чувашской Республики, постановлениями Государственного Совета и его 

Президиума). По запросам депутатов Государственного Совета готовились вы-

писки из стенограмм сессий парламента, по запросам органов государственной 

власти – копии законов Чувашской Республики, постановлений Государствен-

ного Совета и Президиума. Оперативно составлялись обзорные информации о 

проведенных мероприятиях. 

Постоянно велся реестр документов, принятых Государственным Сове-

том и его Президиумом, обеспечивались их тиражирование, рассылка и офици-

альное опубликование в газете "Республика" и Собрании законодательства Чу-

вашской Республики.  

Своевременно актуализировалась информация в Экране прохождения 

проектов законов Чувашской Республики, поступивших в Государственный 

Совет. Подготовлены информации о ходе реализации Примерной программы 

законопроектной работы Государственного Совета Чувашской Республики за II 

полугодие 2015 года и I полугодие 2016 года. 

Ежедневно проводился мониторинг электронных средств массовой  

информации, по результатам которого готовились обзоры по наиболее актуаль-

ным вопросам политического и социально-экономического развития республи-

ки.  

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 направлялась информация о ходе выполнения Примерной программы 

законопроектной работы Государственного Совета и выявления в рассмотрен-

ных законопроектах положений конфликтного характера. 

Регулярно составлялись обзоры деятельности законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов ПФО, в которых находи-

ли отражение формы парламентской работы, а также наиболее актуальные  

вопросы, ставшие предметом рассмотрения депутатов региональных парламен-

тов.  

Еженедельно на предстоящую неделю составлялся календарь основных 

мероприятий, проводимых органами государственной власти Российской Феде-

рации, органами государственной власти субъектов ПФО, политическими парти-

ями, общественными объединениями, действующими на территории субъектов 

ПФО.  

Значительное место в деятельности отдела было отведено комплексу ра-

бот по подготовке решений Президиума Государственного Совета о поощрени-

ях граждан и организаций Государственным Советом. Уделялось серьезное 

внимание соответствию представленных ходатайств о поощрении требованиям 

Положения о Почетной грамоте и Благодарности Государственного Совета, 

утвержденного постановлением Государственного Совета от 23 апреля 2013 го-

да № 288, а также качеству оформления представляемых документов. Сотруд-
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никами отдела оказывались консультации организациям по вопросам порядка 

подготовки и представления документов о награждении.  

В 2016 году в Государственный Совет поступило 546 ходатайств (в 

2015 г. – 398, рост на 37,2%) о награждении Почетной грамотой Государствен-

ного Совета Чувашской Республики (далее – Почетная грамота) и об объявле-

нии Благодарности Государственного Совета Чувашской Республики (далее – 

Благодарность), из которых 7 ходатайств отклонены.  

За отчетный период поощрений Государственного Совета были удостое-

ны 524 чел. и 10 организаций, из них поощрений Государственного Совета  

Чувашской Республики пятого созыва (за январь–сентябрь 2016 г.) удостоены 

372 чел. и 9 организаций, поощрений Государственного Совета Чувашской 

Республики шестого созыва (за октябрь–декабрь 2016 г.) – 152 чел. и одна ор-

ганизация. 

Почетной грамотой награждены 388 чел. и 7 организаций (в 2015 г. – 311 

чел. и 6 организаций), из них за январь–сентябрь 2016 года – 271 чел. и 6 орга-

низаций, за октябрь–декабрь 2016 года – 117 чел. и одна организация. Благо-

дарности удостоены 136 чел. и коллективы трех организаций (в 2015 г. – 80 чел. 

и коллективы трех организаций), из них за январь–сентябрь 2016 года – 101 

чел. и коллективы трех организаций, за октябрь–декабрь 2016 года – 35 чел. 

(приложения 1, 2). 

На заседаниях Президиума рассмотрено 89 наградных материалов. Реше-

ния Президиума о 445 поощрениях приняты путем персонального опроса членов 

Президиума.  

Среди награжденных Почетной грамотой более половины – 234 чел. 

(60,3%) – составляют рядовые специалисты, рабочие, а также неработающие 

категории граждан (ветераны труда) (в 2015 г. – 178 чел.). Доля руководителей 

среднего звена составила 17,3% – 67 чел. (в 2015 г. – 92 чел.), а руководителей 

организаций различных организационно-правовых форм – 87 чел. (22,4%, в 

2015 г. – 41 чел.). 

Наибольшее количество награждений приходится на такие отрасли, как 

образование и наука (20,9% от общего количества награжденных), государ-

ственное и муниципальное управление (17%), сельское хозяйство (12,9%) (при-

ложения 3, 4). 

Среди муниципальных районов и городских округов Чувашской Респуб-

лики по числу награжденных Почетной грамотой лидируют г. Чебоксары, Ком-

сомольский,  Канашский и Ядринский районы. 

Информация о награждениях размещалась на сайте Государственного 

Совета в разделе "Награды", а также публиковалась в газете "Республика". 

Сотрудники отдела также участвовали в оформлении наградных доку-

ментов для представления депутатов Государственного Совета к награждению 

наградами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации.  

В течение года отдел принимал активное участие в информационном 

освещении парламентской деятельности на сайте Государственного Совета. С 
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этой целью регулярно проводился мониторинг и сбор сведений о производ-

ственной и общественной деятельности депутатов Государственного Совета, 

готовились справочно-информационные материалы для подготовки выступле-

ний Председателя Государственного Совета, председателей комитетов Госу-

дарственного Совета, а также тексты поздравлений, соболезнований и т.п.  

Регулярно обновлялись сведения справочного характера о депутатах Госу-

дарственного Совета пятого и шестого созывов, в том числе размещенные на 

сайте Государственного Совета.  

В баннере, размещенном сотрудниками отдела на сайте Государственного 

Совета в День российского парламентаризма, отмечаемый 27 апреля, нашли от-

ражение сведения о представительных органах власти республики в советский 

и постсоветский периоды, раскрывающие основные стадии становления парла-

ментаризма в России.  

В течение года составлялась информация о посещении депутатами сессий 

парламента, заседаний его Президиума и комитетов, готовились справочные 

сведения о деятельности законодательного органа республики. 

Значительная работа проведена по подготовке Календаря знаменательных 

дат, событий и юбилеев на 2017 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 отдела по организации деятельности коми-

тетов Государственного Совета готовил еженедельные планы-графики работы 

комитетов. Сотрудниками отдела также обеспечивалось участие депутатов в 

различных общественно-массовых мероприятиях (День Победы, День памяти и 

скорби, День знаний, Всероссийский день посадки леса, День местного само-

управления и др.). 

В актуальном состоянии поддерживалась база данных о днях рождения 

депутатов Государственного Совета, руководителей органов государственной 

власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, организа-

ций, а также руководителей органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации; ежемесячно до депутатов и работников Аппарата Государ-

ственного Совета доводились соответствующие сведения. 

Ежедневно сотрудники отдела принимали большое количество звонков от 

граждан и организаций на телефон Государственного Совета Чувашской Рес-

публики 8(8352) 64-21-64, размещенный в отделе, и перенаправляли абонентам 

IP-телефонии – сотрудникам Аппарата парламента. 

В прошедшем году сотрудники отдела посетили два массовых мероприя-

тия политических партий, чьи фракции представлены в республиканском пар-

ламенте. По итогам посещений составлялись информации о прошедших меро-

приятиях. Периодически проводилась работа по обновлению данных об обще-

ственных объединениях, действующих в Чувашской Республике. 

Отделом была организована подписка на периодические издания с целью 

пополнения справочной библиотеки Комнаты депутата сборниками законода-
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тельных и иных нормативных правовых актов, центральными, республикан-

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

онными изданиями. 

В течение года в целях поддержки парламентской газеты "Республика" 

велась работа с сотрудниками Аппарата, депутатами Государственного Совета 

и их помощниками по организации подписки на 2 полугодие 2016 года и 1 по-

лугодие 2017 года.  

Большое внимание в отделе уделялось вопросам самообразования его  

сотрудников, повышения их мастерства и профессионального роста. С целью 

обмена опытом работы в законотворческой деятельности в соответствии с Со-

глашением о сотрудничестве между Государственным Собранием Республики 

Марий Эл и Государственным Советом Чувашской Республики от 24 ноября 

2006 года № 55 работники отдела выезжали в г. Йошкар-Олу в парламент со-

седней республики. Кроме того, за отчетный период один сотрудник отдела 

прошел обучение на курсах повышения квалификации. 
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Приложение 1 
 

Сведения 

о поощрениях Государственного Совета Чувашской Республики 

пятого созыва за январь–сентябрь 2016 года 
 

Награждены Почетная грамота Благодарность Всего 

Мужчины  126 51 177 

Женщины 145 50 195 

Организации 6 3 9 

Итого 277 104 381* 

___________________________________ 
*Из них решения о поощрениях приняты по результатам: 

– рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Совета – 59; 

– опроса членов Президиума Государственного Совета – 322. 

 

Почетной грамотой награждены следующие организации: 
1) народный ансамбль песни и танца "Виръял" Ядринского района Чу-

вашской Республики; 
2) народный ансамбль танца "Сувар" автономного учреждения Чуваш-

ской Республики "Республиканский центр народного творчества "Дворец куль-
туры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики; 

3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кара-
бай-Шемуршинская средняя общеобразовательная школа" Шемуршинского 
района; 

4) общество с ограниченной ответственностью "Алатырская бумажная 
фабрика", г. Алатырь;  

5) открытое акционерное общество "Племенной конный завод им. В.И. Ча-
паева", Ядринский район;  

6) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Урма-
евская средняя общеобразовательная школа" Комсомольского района Чуваш-
ской Республики). 

Благодарность объявлена: 
1) коллективу народного ансамбля песни и танца "Мишар" Урмаевского 

сельского Дома культуры, структурного подразделения муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Централизованная клубная система" Комсо-
мольского района; 

2) коллективу открытого акционерного общества "Инкост", г. Чебоксары;  
3) коллективу акционерного общества "Транснефть – Прикамье", г. Казань. 
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Приложение 2 

 

Сведения 

о поощрениях Государственного Совета Чувашской Республики 

шестого созыва за октябрь–декабрь 2016 года  
 

Награждены Почетная грамота Благодарность Всего 

Мужчины  59 10 69 

Женщины 58 25 83 

Организации 1
 

- 1 

Итого 118 35 153⃰ 

__________________________________ 
*Из них решения о поощрениях приняты по результатам: 

– рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Совета – 30; 

– опроса членов Президиума Государственного Совета – 123. 

 

Почетной грамотой награждено муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение "Красночетайская средняя общеобразовательная школа" 

Красночетайского района Чувашской Республики.  

 

 



 

Приложение 3 
 

СВЕДЕНИЯ  

о количестве награжденных Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики  

за январь–сентябрь 2016 года (Государственный Совет Чувашской Республики пятого созыва) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Алатырский район       1 2   1 4 

Аликовский район  4 4 2    1  1  12 

Батыревский район 1   2        3 

Вурнарский район  4 2 1    1   2 10 

Ибресинский район             

Канашский район 2 6  2  1  1 3 1 4 20 

Козловский район    3    1    4 

Комсомольский район 3/1 5 1 3  2  1 2 3 1 21/1 

Красноармейский район  3  2       1 6 

Красночетайский район  3  2    3   4 12 

Марпосадский район          2  2 

Моргаушский район 1   2  1  1   3 8 

Порецкий район             

Урмарский район  1          1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цивильский район   1 2        3 

Чебоксарский район 1  1 1    1   1 5 

Шемуршинский район 1 3  4  1/1  1    10/1 

Шумерлинский район    1    2    3 

Ядринский район  3  5/1  /1  3 1 2 4 18/2 

Яльчикский район 1 6  2    1  3  13 

Янтиковский район             

г. Алатырь  2 1/1         3/1 

г. Канаш             

г. Новочебоксарск 2 3 3         8 

г. Шумерля             

г. Чебоксары 16 8 9  1 10/1 7 21 1 1 30 104/1 

Другие регионы           1 1 

ИТОГО 28/1 51 22/1 34/1 1 15/3 8 40 7 13 52 271/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 
 

СВЕДЕНИЯ  

о количестве награжденных Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики  

за октябрь–декабрь 2016 года (Государственный Совет Чувашской Республики шестого созыва)  

 
(человек/организаций) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Алатырский район 1 3          4 

Аликовский район  1  1    3   1 6 

Батыревский район  1          1 

Вурнарский район    4  1      5 

Ибресинский район             

Канашский район   1 1    2    4 

Козловский район       1     1 

Комсомольский район    1  1  2    4 

Красноармейский район  2  1        3 

Красночетайский район  /1          /1 

Марпосадский район             

Моргаушский район           1 1 

Порецкий район             

Урмарский район             
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цивильский район  4      1    5 

Чебоксарский район  1  2       1 4 

Шемуршинский район  1  3        4 

Шумерлинский район             

Ядринский район 2   1   1 4   2 10 

Яльчикский район  1  2    1    4 

Янтиковский район        1    1 

г. Алатырь        1    1 

г. Канаш             

г. Новочебоксарск 2 4 1         7 

г. Шумерля             

г. Чебоксары 2 12 14   2 4 11 1  6 52 

Другие регионы             

ИТОГО 7 30/1 16 16  4 6 26 1  11 117/1 
 

 



97 

 

Сектор по работе с обращениями граждан,  

взаимодействию с органами местного самоуправления  

и средствами массовой информации 

 

В Государственном Совете работа с обращениями граждан проводится в 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

В 2016 году в Государственный Совет со своими проблемами письменно, 

через личный прием или в рамках единых информационных дней обратились 

1764 жителя республики, что на 12,2% выше уровня 2015 года. На имя депута-

тов Государственного Совета поступило 402 письменных обращения граждан, 

что на 24,4% выше уровня 2015 года. В них были подняты вопросы различной 

тематики.  

В отчетном году возросший интерес к общественно-политической жизни 

республики в первую очередь был связан с выборами в Государственный Со-

вет.  

 

Сведения о количестве письменных и устных обращений граждан  

за 2016 год (в сравнении с предыдущими годами) 
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Через виртуальную приемную, функционирующую на официальном сай-

те Государственного Совета Чувашской Республики в сети "Интернет", в 2016 

году поступило 80 письменных обращений.  

14,4% от общего количества поступивших обращений составили коллек-

тивные обращения. 

24 письменных обращения находилось на рассмотрении в комитетах Госу-

дарственного Совета, в том числе:  

7 – в Комитете по экономической политике, агропромышленному ком-

плексу и экологии; 

15 – в Комитете по социальной политике и национальным вопросам; 

3 – в Комитете по бюджету, финансам и налогам. 

В основном авторами обращений в Государственный Совет в 2016 году 

были люди старшего поколения, малоимущие и граждане из числа социально 

незащищенных слоев населения.  

Из числа граждан, письменно обратившихся в Государственный Совет в 

течение 2016 года, свою принадлежность к льготной категории указали 73 че-

ловека. Чаще других обращались многодетные семьи (32,5%), инвалиды 

(29,5%), ветераны труда (26,0%), малоимущие граждане, семьи (5,5%), труже-

ники тыла (2,5%).   

Распределение обращений граждан по тематическим разделам:  

25,5% – социальная сфера;  

18% – жилищно-коммунальная сфера;  

17% – государство, общество, политика;  

16% – экономика;  

5,5% – сельское хозяйство и земельные вопросы; 

4,6% – вопросы здравоохранения; 

4,5% – образование;  

3,7% – законность и правопорядок;  

2,5% – культура. 

Анализ обращений показывает, что наиболее часто в них поднимаются 

вопросы на темы социальной защиты и социального обеспечения.  

Социальная сфера затронута в 102 обращениях граждан (в 2015 г. – 82). 

Перечень проблем в данной сфере широк и разнообразен. Часто поднимались 

вопросы предоставления различных мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, установленных федеральным и республиканским законода-

тельством (27 обращений). Например, в начале календарного года остро стояла 

проблема задержки компенсации стоимости коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан. Это было связано с тем, что с 1 февраля 2016 года в соот-

ветствии с Законом Чувашской Республики "О форме предоставления мер со-

циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан" был изменен механизм предоставления ежеме-

сячных денежных компенсаций, и с 1 февраля по 31 июля действовал переход-
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ный период. Немалую часть составили обращения, связанные с вопросом о 

предоставлении компенсации за капитальный ремонт гражданам старше 70–80 

лет. 

В своих обращениях граждане просили восстановить работающим пенси-

онерам ветеранские выплаты. Пенсионеров также беспокоило упразднение 

льготных проездных на общественном транспорте.  

Значительное количество писем было от многодетных семей с предложе-

ниями о дополнительных мерах по их социальной поддержке. В обращениях 

выражалось недовольство процессом выделения земельных участков многодет-

ным семьям под индивидуальное жилищное строительство. В связи с этим      

27 апреля 2016 года с участием широкого круга заинтересованных лиц в Госу-

дарственном Совете состоялся "круглый стол" на тему "Практика предоставле-

ния земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике. Про-

блемы и пути их решения".  

В 2016 году поступило 8 обращений от погорельцев, в которых одни об-

ращались с просьбой оказать содействие в восстановлении дома, другие проси-

ли оказать материальную помощь и возместить причиненные пожаром убытки. 

Большое количество обращений связано с решением вопросов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства (72 обращения), а именно: отсутствие бла-

гоустройства дворовых территорий и подъездных дорог; необоснованное уве-

личение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства; проблемы во-

доснабжения; вопросы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах (12 обращений). Также в обращениях часто поднимались вопро-

сы, связанные с отсутствием у граждан реальной возможности улучшить свои 

жилищные условия, с условиями расселения граждан из аварийного жилого 

фонда.  

Нередко поднимались вопросы, связанные с реконструкцией и ремонтом 

внутрипоселковых автомобильных дорог, организацией и функционированием 

автостоянок и автопарковок (16 обращений). Волновало граждан в отчетном 

году и сокращение маршрутов пассажирского транспорта.  

Почти в два раза увеличилось число обращений по вопросам деятельности 

судебной власти и правоохранительных органов (в 2016 году – 15, 2015-м – 8).   

В некоторых обращениях содержались жалобы на нарушения в процессуальном 

производстве при рассмотрении гражданских и уголовных дел, а также жалобы 

на неправомерные действия и бездействие правоохранительных органов, 

предъявлялись претензии к судебной власти. 

Земельным вопросам и сельскому хозяйству посвящено 10 обращений 

граждан, поступивших в Государственный Совет. В них поднимались вопросы 

развития сельских территорий, государственной поддержки начинающих ферме-

ров.  
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Неоднократно поступали коллективные обращения от жителей деревни 

Хурынлых Чебоксарского района, в которых они выражали свое недовольство 

строительством нового птичника ООО "Агрохолдинг "Юрма" возле деревни. 

В адрес Государственного Совета поступали обращения от жителей Чебок-

сарского и Моргаушского районов республики по вопросу чрезмерного, по их 

мнению, увеличения размеров земельного налога.  

Вопросам здравоохранения, спорта и туризма было посвящено 19 обра-

щений. В основном это были просьбы о содействии в направлении в лечебные 

учреждения, обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий 

граждан, выделении льготных путевок на санаторно-курортное лечение.  

Проблемы в области образования в 2016 году поднимались в 18 обраще-

ниях граждан. В них излагались вопросы повышения уровня образования на 

родном языке, оптимизации учебного процесса в образовательных учреждени-

ях. 

В своих обращениях жители республики выражали беспокойство по во-

просам реорганизации и закрытия общеобразовательных учреждений в Ала-

тырском и Яльчикском районах республики.  

В то же время значительно уменьшилось количество обращений по во-

просу предоставления мест в дошкольных воспитательных учреждениях. В 

2015 году таких обращений было 8, в отчетном году – 1.  

В Государственный Совет поступили коллективные обращения от жите-

лей деревни Большие Карачуры Чебоксарского района и жителей деревни 

Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики с просьбой оказать 

содействие в строительстве новых школ.  

Обращались граждане к депутатам Государственного Совета и с прось-

бами об оказании содействия в сохранении дополнительных офисов Сбербанка 

России.  

В своих обращениях жители города Чебоксары выражали свое недоволь-

ство работой кальянных и развлекательных комплексов, открытых в жилых до-

мах. 

 Обращения, затрагивающие сферу трудовых отношений, в основном со-

держали просьбы о трудоустройстве (5) и жалобы на задержку выплаты зара-

ботной платы (3).  

В обращениях содержалось немало просьб к депутатам Государственного 

Совета об оказании финансовой помощи. Сохраняется тенденция увеличения ко-

личества обращений (10 – в 2016 г., 8 – в 2015-м, 4 – в 2014 г.) от представителей 

творческой и научной интеллигенции о поддержке в организации и финансирова-

нии творческих мероприятий, концертной деятельности,  издании книг.  

В 2016 году в Государственный Совет поступило два обращения от граж-

дан со словами благодарности за оказанную помощь и проявленное внимание. 

Так, в адрес Председателя Государственного Совета В.Н. Филимонова посту-

пило письмо со словами благодарности от ветерана Великой Отечественной 
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войны Чечнева Михаила Васильевича. На имя депутата Государственного Со-

вета Н.С. Николаева поступило благодарственное письмо от жителей деревни 

Малое Янгильдино Чебоксарского района за помощь в содействии электрифи-

кации новых улиц деревни. 

Также в обращениях граждан в Государственный Совет содержались прось-

бы прокомментировать и разъяснить отдельные положения пенсионного, жилищ-

ного, земельного и трудового законодательства. 

Жители республики по-прежнему внимательно следят за законотворческой 

деятельностью Государственного Совета и принимают участие в обсуждении за-

конопроектов.  

В обращениях граждан в 2016 году содержались замечания и предложе-

ния, касающиеся изменений федерального и республиканского законодатель-

ства. Граждане предлагали внести изменения в нормативные правовые акты: 

Закон Российской Федерации "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", Закон Чувашской Республики "О язы-

ках в Чувашской Республике", Закон Чувашской Республики "О ветеринарии", 

Закон Чувашской Республики "О форме предоставления в Чувашской Респуб-

лике меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 

граждан в соответствии с федеральными законами "О ветеранах" и "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации", Закон Чувашской Республики 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Рес-

публики" в части ужесточения реализации спиртосодержащих медицинских 

жидкостей, Закон Чувашской Республики "О дополнительной мере социальной 

поддержки лиц, награжденных орденом "Родительская слава".  

Также жителей республики беспокоит отсутствие на федеральном и рес-

публиканском уровнях закона о детях войны, закрепление в федеральном зако-

нодательстве возврата к сезонному переводу времени. Вносились предложения 

по проекту республиканского бюджета на 2017 год.  

В 2016 году продолжена практика работы Государственного Совета по 

организации и проведению приемов граждан по личным вопросам с выездом в 

районы и города республики, а также в общественной приемной партии "Еди-

ная Россия".  

В соответствии с ежемесячными графиками приема граждан Председате-

лем Государственного Совета и его заместителями, председателями комитетов 

Государственного Совета в 2016 году было проведено 46 личных приемов 

граждан, из них в период работы Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики пятого созыва – 29 личных приемов, принято 239 человек, с начала работы 

депутатского корпуса шестого созыва было организовано 17 приемов граждан, 

в ходе которых принято 69 жителей республики.  

Особое внимание депутатами Государственного Совета уделялось встре-

чам с жителями городов и районов республики. Общение с избирателями про-
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исходило в разных форматах: встречи с жителями в избирательных округах, 

трудовыми коллективами, молодежью, участие в совместно проводимых меро-

приятиях и акциях, прием граждан в депутатских общественных приемных.  

Депутаты Государственного Совета регулярно посещали детские дома, 

больницы, школы. Общая проблема, о которой информируют депутатов Госу-

дарственного Совета при посещении таких учреждений, – это недостаточное 

финансирование материально-технической базы учреждений, необходимость 

капитального ремонта зданий.  

Часть вопросов, поступивших на личных приемах, разрешалась непосред-

ственно во время приема, давались консультации по вопросам применения дей-

ствующего законодательства, куда и в каком порядке следует обратиться по вопро-

сам, решение которых не входит в компетенцию Государственного Совета. 

Из общего количества обращений по 32,8% найдено положительное реше-

ние, по 66,1% даны квалифицированные разъяснения, остальные (1,1%) находятся 

в стадии решения. 

Обращений по фактам коррупции в Государственный Совет в 2016 году 

не поступало. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общий отдел 

 

В соответствии с Положением об Аппарате Государственного Совета  

Чувашской Республики общий отдел Управления делами и документационного 

обеспечения Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики (далее 

в этой части – отдел) в течение 2016 года осуществлял организационное, доку-

ментационное и материально-техническое обеспечение деятельности Государ-

ственного Совета, его комитетов, комиссий и Аппарата Государственного  

Совета. 

Отдел принимал активное участие в подготовке и проведении сессий 

Государственного Совета, заседаний Президиума и комитетов, публичных 

слушаний, "круглых столов" и других мероприятий, проведенных Государ-

ственным Советом. 

Сотрудники отдела осуществляли набор и распечатку проектов распоря-

жений и поручений руководства по проектам федеральных законов, законода-

тельным инициативам субъектов Российской Федерации, законопроектам  

Чувашской Республики, вносимым в Государственный Совет субъектами права 

законодательной инициативы; печатали тексты докладов, выступлений Руко-

водства Государственного Совета, депутатов Государственного Совета; произ-

водили набор и форматирование законов Чувашской Республики, таблиц по-

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

обращений и иных документов комитетов Государственного Совета и струк-

турных подразделений Аппарата, справочных материалов, сборников и бро-

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

Работники отдела принимали участие в проведении экспертизы ценности 

документов Государственного Совета, их подготовке к передаче на архивное 

хранение. 

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 государ-

ственного герба Чувашской Республики. 

В течение года отдел совместно со структурными подразделениями  

Аппарата обеспечил сбор материалов, допечатную подготовку, тиражирование 

и доведение до депутатов и работников Аппарата следующих брошюр: "Кон-

ституция Чувашской Республики", "Сборник правовых актов по организации 

деятельности Государственного Совета Чувашской Республики и его рабочих 

органов", "Регламент Государственного Совета Чувашской Республики", "До-

клад "О состоянии законодательства Чувашской Республики в 2015 году", "Ка-

лендарь знаменательных дат, событий и юбилеев на 2016 год", "Деятельность 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва в 2015 году", 
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"Сведения о депутатах Государственного Совета Чувашской Республики ше-

стого созыва", "Сборник материалов публичных слушаний, семинаров, "круг-

лых столов", проведенных Государственным Советом Чувашской Республики в 

2015 году".  

В 2016 году была продолжена работа по вопросам обеспечения депутатов 

Государственного Совета и работников Аппарата канцелярскими и хозяйствен-

ными товарами, расходными материалами для оргтехники, бумажной продук-

цией. Работниками отдела осуществлялось приобретение товарно-мате-

риальных ценностей, их выдача в подразделения Государственного Совета и 

его Аппарата, своевременное списание и составление соответствующих отче-

тов, а также обеспечивалась их сохранность.  

Обеспечивалась деятельность комиссии по поступлению и выбытию объ-

ектов нефинансовых активов в Государственном Совете Чувашской Республи-

ки, которая на своих заседаниях рассматривала вопросы принятия к учету вновь 

поступивших объектов основных средств Государственного Совета и списания 

объектов нефинансовых активов. Своевременно рассматривались и составлялись 

акты осмотра технического состояния предлагаемых к списанию объектов ос-

новных средств Государственного Совета, акты о списании объектов основных 

средств и ликвидации основных средств Государственного Совета. В соответ-

ствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от         

29 июня 2011 года № 266 "О порядке списания государственного имущества 

Чувашской Республики" обеспечены списание и ликвидация объектов основ-

ных средств Государственного Совета на сумму более двух миллионов рублей. 
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 Рес-
публики о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие  
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденным распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета, своевременно решались вопросы принятия к бухгалтерскому 
учету полученных подарков и целесообразности их использования для обеспе-
чения деятельности Государственного Совета. 

Отдел проводил профилактические работы, текущий ремонт, установку, 

подключение копировально-множительной и компьютерной техники; обеспе-

чивал функционирование средств связи, обслуживал звукозаписывающую, 

аудио- и видеотехнику, радиотрансляционную сеть и приемники, телефонную 

сеть; готовил залы для проведения сессий Государственного Совета, заседаний 

Президиума, комитетов Государственного Совета, других мероприятий, прово-

димых в Государственном Совете; обеспечивал озвучивание зала заседаний  

и запись всех мероприятий, проводимых Государственным Советом; поддержи-

вал надлежащий порядок в служебных помещениях Государственного Совета. 
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В соответствии с Учетной политикой Государственного Совета Чуваш-

ской Республики в четвертом квартале проведена инвентаризация товарно-

материальных ценностей парламента.  
Значительное место в деятельности отдела было отведено комплексу ра-

бот по проведению мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики в Государственном Совете. 
Так, подготовлен, согласован и утвержден план закупок товаров работ, услуг 
для обеспечения Государственного Совета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов и план-график размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на 2017 год; готовились документы для 
проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов; 
систематически проводился мониторинг и анализ цен на приобретаемые това-
ры, выполняемые работы, оказываемые услуги; осуществлялось оперативное 
сопровождение размещения заказов через официальный сайт государственных 
закупок Российской Федерации; обеспечивалась эффективность и прозрач-
ность закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд Государ-
ственного Совета. 

В отчетном году было проведено 14 конкурсных процедур в форме от-
крытых электронных аукционов на оказание услуг по ремонту оргтехники, вос-
становлению и заправке картриджей для печатающих устройств; изготовлению 
полиграфической продукции; подписке и доставке периодических печатных из-
даний; на поставку планшетных компьютеров, цветного принтера и МФУ, бума-
ги и расходных материалов для копировально-множительной техники.  

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, теле-
фонной связи, федеральной фельдъегерской связи по доставке пакетных и гру-
зовых отправлений, услуг по эксплуатации франкировальной машины, ее  
технического обслуживания и ремонта, информационных и образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования, услуг по созданию и размещению 
передач "Законодатели", на выполнение работ по обслуживанию программных 
продуктов, на поставку информационных и бухгалтерских справочных систем, 
канцелярских товаров, хозяйственных товаров и моющих средств, питьевой во-
ды, сувенирной продукции и др. 

В результате проведенных торгов и осуществления закупок у единствен-

ных поставщиков в 2016 году всего заключен 181 государственный контракт и 

договор, из них 14 государственных контрактов – по итогам открытых элек-

тронных аукционов.  

По итогам проведенных торгов экономия бюджетных средств составила 

478 тыс. рублей, бюджетная эффективность – 18,8%.  

При исполнении условий заключенных государственных контрактов и 

договоров работниками отдела совместно с лицами, назначенными распоряже-

нием Руководителя Аппарата Государственного Совета, постоянно осущест-
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влялся контроль качества выполненных работ (оказанных услуг), качества и 

сроков поставок приобретаемых товаров.  

В ведении отдела находились вопросы проведения организационных и 

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в помеще-

ниях, занимаемых Государственным Советом, организации и координации ра-

боты по обеспечению безопасных условий труда и охраны профессиональной 

служебной деятельности депутатов Государственного Совета и государствен-

ных гражданских служащих в Аппарате.  

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в целях обеспечения 

соблюдения требований об охране труда регулярно проводились вводные, пер-

вичные инструктажи на рабочем месте, повторные и целевые инструктажи по 

охране труда в Государственном Совете. 

В соответствии с планом-графиком, утвержденным Председателем Госу-

дарственного Совета, своевременно проводились следующие противопожарные 

мероприятия: практические тренировки по отработке планов эвакуации людей, 

архивных документов и материальных ценностей при пожаре и других чрезвы-

чайных ситуациях, регулярные проверки соблюдения требований норм и пра-

вил пожарной безопасности в местах хранения архивных документов и матери-

альных ценностей, противопожарные инструктажи депутатов парламента и ра-

ботников Аппарата. 

 

Сектор корреспонденции, контроля и делопроизводства 

 

За отчетный период сектором осуществлялся прием, регистрация и учет 

поступившей в Государственный Совет корреспонденции, проводилась провер-

ка правильности ее адресования и доставки, целостности упаковки и наличия 

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

ходящих документов, проверка правильности их оформления. Все входящие 

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

ответствующей базе данных. Осуществлялся прием документов средствами 

фельдъегерской связи, электронной почты и факсимильной связи.  

Документы своевременно передавались в секретариат Руководства, в ко-

митеты и подразделения Аппарата Государственного Совета. Оформлялись 

проекты распоряжений и поручений Председателя Государственного Совета по 

правовым актам Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, проектам федеральных законов, вносимым 

субъектами Российской Федерации в Государственную Думу в порядке законо-

дательной инициативы, и законопроектам Чувашской Республики, вносимым в 

Государственный Совет субъектами права законодательной инициативы. В ба-

зы данных вводилась информация о ходе и результатах рассмотрения и испол-

нения документов, обеспечивалось прохождение документов из одних комите-

тов и структурных подразделений Аппарата в другие, осуществлялось ознаком-

ление с документами депутатов Государственного Совета и работников Аппа-
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рата в соответствии с поручениями Руководства Государственного Совета и 

Руководителя Аппарата.  

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 приня-

ты на обработку документы за 2014 год. Сформированы дела в соответствии со 

сводной номенклатурой, подшиты и пронумерованы документы за 2012 год. 

Ведется работа по обработке документов за 2013 год.  

Всего сформировано за 2012 год 473 дела от комитетов и отделов Аппа-

рата Государственного Совета Чувашской Республики. Составлен и утвержден 

план-график приема дел в архив Государственного Совета от комитетов Госу-

дарственного Совета и структурных подразделений его Аппарата за 2015 год. 

Сформирован паспорт архива Государственного Совета Чувашской Рес-

публики (заполнены соответствующие разделы по документам постоянного 

хранения  и по личному составу по 2013 год включительно), который представ-

лен в бюджетное учреждение Чувашской Республики "Государственный архив 

современной истории Чувашской Республики" Министерства культуры, по де-

лам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. По состоянию 

на 1 декабря 2016 года загруженность архивохранилища Государственного Со-

вета составляет 70%.  

Передано 891 дело на постоянное хранение в бюджетное учреждение Чу-

вашской Республики "Государственный архив современной истории Чуваш-

ской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей и архив-

ного дела Чувашской Республики за 2007–2008 годы. Были отобраны и уни-

чтожены 100 дел временного хранения за 2008–2010 годы. 

За отчетный период получено и обработано 11415 единиц входящей и 

7171 (без учета копий) единица исходящей корреспонденции. Из всех входя-

щих документов 1753 документа были взяты на контроль, все контрольные до-

кументы были своевременно исполнены.  

Всего отправлено 6071 почтовый пакет. Кроме того, направлена 241  пра-

вительственная телеграмма от имени Руководства Государственного Совета, 29 

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 Чуваш-

ской Республики, проводился еженедельный анализ работы комитетов Госу-

дарственного Совета с ними.  
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Сектор информационных технологий 
и технического обеспечения подготовки правовых актов 

 
В 2016 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 этой части – сектор) принимали непосредственное участие 
в подготовке и проведении сессий и других мероприятий, проводимых Госу-
дарственным 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". Оказывалась информационная поддержка газете "Республика". До-
ступ в сеть "Интернет" и трансляция сессий осуществлялась совместно с Мини-
стерством информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики. Осуществлено обслуживание системы голосования. 

Обеспечивался доступ к следующим информационным системам: 
- к закрытой части сети органов законодательной власти Российской Фе-

дерации; 
- к системе АСОЗД Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации; 
- к единой информационной системе в сфере закупок; 
- к государственной информационной системе управления общественны-

ми финансами "Электронный бюджет"; 
- к информационной системе "Федеральный портал управленческих кад-

ров"; 
- к системе Федерального казначейства СУФД-web; 
- 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 мероприятия по получению и замене средств ЭЦП. Обнов-

лена компьютерная техника (6 многофункциональных устройств, 1 принтер). 
Выполнялись работы по защите и резервированию информационных данных. 
Проводилось техническое обслуживание компьютерной техники. 

Заведующий сектором А.В. Леончик прошел курс повышения квалифи-
кации в ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации" по теме "Контракт-
ная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд: последние изменения, разъяснения, практика 
применения", а также принял участие в конкурсе "Лучший государственный 
гражданский служащий Чувашской Республики". 
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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 бухгалтер-

ского учета, подготовку бухгалтерских и финансовых отчетов, анализ эффек-

тивности использования бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание 

Государственного Совета, и соблюдения бюджетной дисциплины. Отдел орга-

низует кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Госу-

дарственного Совета и его Аппарата. В компетенцию отдела входят вопросы 

противодействия коррупции в Аппарате Государственного Совета. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 8 декабря 2015 года 

№ 78 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2016 год" бюд-

жетные ассигнования на обеспечение деятельности Государственного Совета 

на 2016 год были предусмотрены в сумме 63056300 руб. В течение отчетного 

периода в бюджетную смету Государственного Совета вносились изменения. В 

целом бюджетные ассигнования, выделенные на содержание Государственного 

Совета в 2016 году, по сравнению с первоначально утвержденной суммой были 

увеличены на 2275800 руб. (или на 3,6%) и составили 65332100 руб. Лимиты 

бюджетных обязательств, выделяемые на содержание Государственного Совета 

в 2016 году, доведены в полном объеме. 

Расходные обязательства по обеспечению деятельности Государственного 

Совета определяются Конституцией Чувашской Республики, законами Чуваш-

ской Республики от 23 июля 2001 года № 37 "О Государственном Совете Чу-

вашской 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 2016 года исполнена  

в сумме 65038661,31 руб., или 99,6% к доведенным лимитам бюджетных ассиг-

нований.  

Остаток открытого финансирования на 31 декабря 2016 года составил 

293438,69 руб., или 0,4% годовой суммы.  

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 в служеб-

ных командировках – 1633470,59 руб. В течение 2016 года депутаты, работники 

Аппарата Государственного Совета выезжали в служебные командировки в го-

рода и районы Чувашии и за ее пределы. Принимали участие в парламентских 

слушаниях, проводимых комитетами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, совещаниях и семинарах, проводимых в Со-

вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, выезжали в 
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другие субъекты Российской Федерации с целью обмена опытом законотворче-

ской работы; 

"Прочие работы, услуги" – возмещение депутатам Государственного  

Совета, работающим на непрофессиональной основе, расходов, связанных  

с осуществлением депутатской деятельности и работой в избирательных окру-

гах – 4026179,95 руб.; 

"Услуги связи" – 540170,65 руб.; 

"Транспортные услуги" – 38700,00 руб.; 

"Работы, услуги по содержанию имущества" – 115836,27 руб.; 

"Прочие работы, услуги" – 847165,39 руб.; 

"Прочие расходы" – 478016,27 руб.; 

"Увеличение стоимости основных средств" – 1232902,69 руб.; 

"Увеличение стоимости материальных запасов" – 1213529,82 руб. 

Заключено соглашение между Государственным Советом и бюджетным 

учреждением Чувашской Республики "Газета "Республика" Государственного 

Совета Чувашской Республики" о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. Утверждено государственное задание, рассмотрен план 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чувашской 

Республики "Газета "Республика" Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики" на 2016 год.  

В план финансово-хозяйственной деятельности в течение 2016 года три-

жды вносились изменения. Первоначально субсидия бюджетному учреждению 

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-

ственных услуг была предоставлена в сумме 1 765 600 рублей. В течение года в 

государственное задание вносилось одно изменение. С учетом уточнения сумма 

субсидии составила 1 997 500 рублей. Сумма субсидии освоена  в полном объ-

еме, или в размере 100,0% от предусмотренной суммы лимитов бюджетных ас-

сигнований на текущий год.  

Уточненный план доходов от предпринимательской деятельности на  

2016 год составляет 2 059 900,00 рублей (первоначальный план был предусмот-

рен в сумме 2 500 000 рублей), по состоянию на 31 декабря 2016 года поступ-

ление составило 1 586 094,65 рублей, или 77,0% от уточненного плана и 63,4% 

от первоначального плана. 

 По итогам 2016 года государственное задание выполнено в объеме      

943 газетных полос при годовом плане 849 полос, или на 111,1%. В отчетном 

периоде выпущено 89 номеров газеты "Республика" общим тиражом 91144 эк-

земпляра при плане 64 номера, или выполнение составило 139,1%.  

В течение отчетного года Государственным Советом подготовлена доку-

ментация для 14 электронных аукционов с начальной максимальной ценой кон-

тракта в сумме 2629143,33 руб., по результатам проведения которых конечная 

цена составила 2151140,12 руб. Экономический эффект от проведенных аукци-

онов составил 478003,21 руб. или 18,18%. По результатам аукционов заключе-

ны контракты на общую сумму 2400076,12 руб. 
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Число депутатов, работающих в Государственном Совете Чувашской 

Республики на профессиональной постоянной основе, установлено в коли-

честве 9 депутатов (Закон Чувашской Республики от 6 марта 2012 года № 2    

"О числе депутатов, работающих в Государственном Совете Чувашской Рес-

публики на профессиональной постоянной основе"). 

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. 

Фактически на 31 декабря 2016 года были замещены 53,5 штатной едини-

цы (6 – депутаты, работающие в Государственном Совете на профессиональной 

постоянной основе, 43 – государственные гражданские служащие Чувашской 

Республики в Аппарате Государственного Совета (далее – гражданские служа-

щие), из них по группам должностей: высшая – 5 человек, главная – 6, ведущая – 

29, старшая – 3, 1 – работник Аппарата Государственного Совета, замещающий 

должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы 

Чувашской Республики, 3,5 – должности работников Аппарата Государствен-

ного Совета, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих).   

72% гражданских служащих – женщины, 28 – мужчины.  

Возрастной состав гражданских служащих на 31 декабря 2016 года: до 30 

лет – 1 человек, от 31 года до 40 лет – 19, от 41 года до 50 лет – 14, от 51 года до 

60 лет – 9. 

Состав гражданских служащих по стажу государственной гражданской 

службы: до 1 года – 2 человека, от 1 года до 5 лет – 8, от 5 до 10 лет – 7, от 10 

до 15 лет – 4, свыше 15 лет – 22. 

Все гражданские служащие имеют высшее образование, в том числе два и 

более высших образования имеют 16 человек. Двое гражданских служащих 

имеют ученую степень. 

В 2016 году издано 103 распоряжения Председателя Государственного 

Совета и 246 распоряжений Руководителя Аппарата Государственного Совета 

по личному составу. 

За отчетный период 16 гражданских служащих получили дополнительное 

образование по различным образовательным программам (1 – профессиональ-

ную переподготовку, 15 – повышение квалификации). 

В 2016 году 14 гражданских служащих прошли очередную аттестацию, 

по результатам которой все они признаны соответствующими замещаемой 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики. 

В 2016 году были объявлены шесть конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в Аппарате Государственно-

го Совета и для включения в кадровый резерв. В декабре 2016 года был прове-

ден конкурс на замещение вакантной должности директора бюджетного учре-
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ждения Чувашской Республики "Газета "Республика" Государственного Совета 

Чувашской Республики".   

В 2016 году 24 гражданским служащим были присвоены первые либо 

очередные классные чины государственной гражданской службы Чувашской 

Республики, в том числе двум – по результатам квалификационного экзамена, 

проведенного по заявлениям гражданских служащих, двум, замещающим 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики выс-

шей группы, – указами Главы Чувашской Республики. 

В 2016 году проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики, замещающих должности государственной гражданской службы 

Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Рес-

публики, и урегулированию конфликта интересов.  

Утвержден Кодекс этики и служебного поведения государственных граж-

данских служащих Чувашской Республики в Аппарате Государственного Сове-

та Чувашской Республики. 

Положение об отделе бухгалтерского учета, финансов, государственной 

гражданской службы и кадров Аппарата Государственного Совета приведено в 

соответствие с Примерным положением о структурном подразделении органа 

исполнительной власти Чувашской Республики, на которое возложены функ-

ции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденным 

Указом Главы Чувашской Республики от 19 августа 2016 года № 112 "Об 

утверждении Примерного положения о структурном подразделении органа ис-

полнительной власти Чувашской Республики, на которое возложены функции 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений". 

Распоряжением Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-

публики от 14 марта 2016 года № 6 утвержден Порядок формирования и дея-

тельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в 

Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики, и урегулированию 

конфликта интересов. 

Утверждено Положение о порядке оформления, выдачи, учета и уничто-

жения служебных удостоверений, выдаваемых государственным гражданским 

служащим Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чу-

вашской Республики. 

Ежегодно отделом разрабатывается и представляется на утверждение 

Председателю Государственного Совета План мероприятий по противодей-

ствию коррупции в Государственном Совете Чувашской Республики, готовится 

отчет о выполнении мероприятий вышеуказанного Плана. 

Утвержден Порядок предварительного согласования совершения бюд-

жетным учреждением Чувашской Республики "Газета "Республика" Государ-

ственного Совета Чувашской Республики" крупных сделок. 

consultantplus://offline/ref=14D71780D4F8A600923D0185FA8B6875FB686BAB4C2F74D18EBCC9A59C8DD8D3923DC7939F877088EFF1DDyDNBI
consultantplus://offline/ref=14D71780D4F8A600923D0185FA8B6875FB686BAB4C2F74D18EBCC9A59C8DD8D3923DC7939F877088EFF1DDyDNBI
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Ежегодно проводится работа по сбору сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами и гражданскими служащими в отдел (далее – сведения о доходах), 

а также опубликованию указанных сведений на официальном сайте Государ-

ственного Совета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных 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 проводятся анализ сведений о 

доходах, проверки достоверности сведений о доходах, а также контроль за рас-

ходами гражданских служащих. 

На официальном сайте Государственного Совета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 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 (далее – гражданская служба), условия поступления на гражданскую 

службу, информация о конкурсах на замещение вакантных должностей, для 

включения в кадровый резерв, составы конкурсных и аттестационных комис-

сий, информация об аттестации гражданских служащих, о присвоении класс-

ных чинов и получении дополнительного профессионального образования, га-

рантиях гражданским служащим, информация по кадровому резерву. 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 8 июня 2015 года 

№ 79 "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на портале органов власти Чувашской 

Республики и официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Государственного Совета в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" отделом ведется раздел "Противодействие корруп-

ции". 

В целях реализации статьи 43 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" в Государственном Совете внед-

рена автоматизированная система "Кадровое делопроизводство", позволяющая 

вести реестр гражданских служащих в Аппарате в электронном виде.   
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