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О проекте закона Чувашской Республики
"Об установлении критериев определения границ

части территории населенного пункта, входящего Ь состав
поселения, городского округа, на которой может проводиться сход

граждан по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан"

1. Проект  закона  Чувашской  Республики  "Об  установлении  критериев
определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав
поселения, городского округа, на которой может проводиться сход граждан по
вопросу введени и использования средств самообложени 1раждан" (вносит
в Государственный Совет Чувашской Республики Глава Чувашской Республики
О.А. Николаев)   направить  Главе   Чувашской  Республики  О.А.   Николаеву,
в   комитеты,   депутатам  Государственного   Совета  Чувашской   Республики,
в представительные органы муниципальных образований Чувашской Республи-
ки, прокурору Чувашской Республики,  в Управление Министерства юстиции
Российской  Федерации  по  Чувашской  Республике,  Совет  муниципальнш
образований Чувашской Республики, Общественный совет при Государствен-
ном Совете Чувашской Республики для рассмотрения, подготовки отзь1-
вов, замечаний и предложений к проекту закона, на юридическое заклю-
чение - в Государственно-правовое управление Аппарата Государствен-
ного Совета Чувашской Республики.

2. Назначить  ответственным  в работе  над  проектом  закона Чувашской
Республики Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по госу-



дарственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутат-
ской этике, в который направить заключения, отзывы, замечания и предложе-
ния до 13 марта 2021 года.

3. Государственно-правовому  управлению  Аппарата  Государственного
Совета Чувашской Республики представить юридическое заключение на дан-
ный проект закона в Комитет Государственного Совета Чувашской Республи-
ки по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламен-
ту и депутатской этике до 13 марта 2021 года.

4. Комитету Государственного Совета Чувашской Республики по госу-
дарственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депу-
татской этике с учетом поступивших отзывов, замечаний и предложений под-
готовить указанный проект закона к рассмотрению Государственным Советом
Чувашской Республики до 18 марта 2021 года.

5. Аппарату     Государственного     Совета     Чувашской     Республики

(И.В.  Семенова) разместить проект закона на официальном сайте Государ-
ственного  Совета Чувашской  Республики  в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  "Интернет"  11  марта  2021  года  с  указанием  даты  начала

(11  марта 2021  года) и даты окончания (12 марта 2021  года) приема заклю-
чений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
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