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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной задачей Государственного Совета Чувашской Республики  

является создание и развитие законодательной базы для обеспечения эффек-

тивного функционирования всех государственных структур и институтов 

гражданского общества. 

В своей правотворческой деятельности Государственный Совет также 

уделяет большое внимание приведению действующих правовых актов  

в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации  

и новых реалий жизни. Ведется своевременная работа по реализации задач, 

определяемых Президентом Российской Федерации в ежегодных посланиях 

Федеральному Собранию Российской Федерации, а также в посланиях Главы 

Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.  

В 2014 году Государственный Совет провел 8 заседаний, на которых 

принят 101 закон Чувашской Республики, комитетами Государственного Со-

вета проведено три парламентских слушания, два публичных слушания и три 

"круглых стола" по вопросам совершенствования правового регулирования  

в области местного самоуправления, в сфере налогового законодательства,  

а также реализации Закона "О языках в Чувашской Республике".  

Депутаты Государственного Совета приняли активное участие в зако-

нотворческой деятельности и на федеральном уровне. Так, парламентом рес-

публики инициировано в Государственной Думе Российской Федерации три 

законопроекта о внесении изменений и дополнений в федеральные законы 

"Об архивном деле в Российской Федерации", "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 

"О муниципальной службе в Российской Федерации". 

29 апреля 2014 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 

Чувашской Республики состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция на тему "Государственный Совет Чувашской Республики:  

истоки, становление, проблемы и пути совершенствования законодатель-

ства", посвященная 20-летию высшего законодательного (представительного) 

органа государственной власти Чувашской Республики – Государственного 

Совета Чувашской Республики. В рамках мероприятий, посвященных  

20-летию парламента Чувашии, в июне 2014 года проведено торжественное 

собрание в Чувашском государственном академическом театре имени  

К.В. Иванова с участием народных избранников Верховного Совета Чуваш-

ской Республики двенадцатого созыва и Государственного Совета республи-

ки всех созывов. 

Широк диапазон действий депутатов законодательного органа власти. 

Только в течение одного года со своими проблемами к ним обратились более 

полутора тысяч жителей республики. Так, например, накануне Дня Победы 

на территории мемориального комплекса "Победа" в Чебоксарах открыто па-

мятное сооружение, посвященное погибшим воинам в локальных конфликтах 
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на Северном Кавказе. С просьбой о сооружении такого памятника к парла-

ментариям в истекшем году обратились солдатские матери. 

В своей работе Государственный Совет и его депутаты всемерно учи-

тывают предложения и замечания граждан, высказываемые ими на публич-

ных и парламентских слушаниях. 

Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем  

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря  

2014 года, "сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют 

себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами участ-

вуют в их решении… Понимают, что от их личных усилий многое зависит".  

В 2015 году, продолжая выполнение конституционных полномочий, 

перед парламентариями республики стоят задачи по дальнейшему повыше-

нию эффективности и качества законодательства Чувашской Республики, 

расширению возможностей диалога с избирателями. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

14 февраля 2014 года состоялась очередная девятнадцатая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В по-

вестку дня сессии включено 12 вопросов, в том числе 6 проектов законов. 

Депутаты рассмотрели и приняли в двух чтениях законы Чувашской 

Республики: 

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

ганизации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Чувашской Республики"; 

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

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

"О внесении изменения в статью 3 Закона Чувашской Республики  

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государ-

ственного жилищного надзора Чувашской Республики с органами муници-

пального жилищного контроля";  

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

альной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг" (с учетом таблицы поправок к принятию). 

На сессии также рассмотрен проект закона Чувашской Республики  

"О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Чувашской Республики  

"Об универсальной электронной карте", по которому депутаты заслушали 

доклад заместителя председателя Комитета по социальной политике и нацио-

нальным вопросам И.А. Кушева и выступление министра информационной 

политики и массовых коммуникаций В.В. Андреевой. В прениях выступили 

депутаты В.Ю. Михайлов, Д.Б. Евсеев, А.В. Кулагин, Н.В. Малов, И.Ю. Моля-

ков, П.С. Краснов, В.Н. Александров. Закон принят в двух чтениях. 

После рассмотрения законопроект "О внесении изменений в Закон Чу-

вашской Республики от 23 июля 2003 года № 22 "Об административных пра-

вонарушениях в Чувашской Республике" принят в первом чтении. 

Депутаты поддержали проекты федеральных законов по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в целях усиления ответственности за незаконные организа-

цию и проведение азартных игр", "О внесении изменений в Жилищный ко-

декс Российской Федерации и статью 39 Федерального закона "Об образова-
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нии в Российской Федерации" (в части установления порядка расчета платы 

за проживание в общежитии обучающимися), "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования государственного земельного надзора".  

На сессии был заслушан отчет об итогах работы Аппарата Государ-

ственного Совета Чувашской Республики в 2013 году, с которым выступил 

его Руководитель А.И. Ухтияров. В обсуждении данного вопроса приняли 

участие депутаты И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, А.В. Кулагин, Д.Б. Евсеев.   

С отчетом о деятельности полиции Министерства внутренних дел по 

Чувашской Республике за 2013 год перед депутатами выступил Министр 

внутренних дел по Чувашской Республике С.Е. Семенов. Он ответил на мно-

гочисленные вопросы депутатов. По решению Государственного Совета Чу-

вашской Республики прения по данному вопросу не проводились, отчет при-

нят к сведению. 

Парламент заслушал информацию начальника Чувашского линейного 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

А.В. Сергеева о результатах деятельности по обеспечению правопорядка на 

объектах транспорта, находящихся в оперативном обслуживании, за  

2013 год. Докладчик ответил на вопросы депутатов. В прениях выступили 

депутаты А.В. Кулагин, И.Ю. Моляков, Н.В. Малов.  

В этот день законодательный орган республики принял решение  

о представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации депутатов Государственного 

Совета Чувашской Республики Е.И. Бадаевой и К.С. Мифтахутдинова, 

назначил членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-

ние должности главы администрации Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие 

постановления. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформиро-

вал о поступивших обращениях депутатов о передаче права голосования по 

вопросам повестки дня другим депутатам.  

В адрес сессии также поступили обращения депутатов Д.Б. Евсеева  

и И.Ю. Молякова: 

– парламентский запрос прокурору Чувашской Республики В.Г. Мете-

лину по вопросу проведения комплексной проверки законности корректи-

ровки размера платы за отопление в г. Чебоксары; 

– проект постановления Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики "Об обращении Государственного Совета Чувашской Республики  

к Председателю Правительства Российской Федерации о необходимости пе-

ресмотра введения социальных норм потребления энергоресурсов для граж-

дан Российской Федерации"; 
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– обращение жителей г. Канаша о нарушениях управляющих компа-

ний. 

Обращения депутатов направлены в Комитет Государственного Совета 

Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному 

комплексу и экологии.  

 
*** 

 

20 марта 2014 года состоялась очередная двадцатая сессия Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В повестку 
дня сессии включено 20 вопросов, 15 из них – проекты законов, в том числе  
2 альтернативных законопроекта. 

В работе сессии приняли участие Глава Чувашской Республики  
М.В. Игнатьев, руководители органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в Чувашской Республике, руко-
водители организаций различных отраслей экономики. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чу-
вашской Республики Председатель Государственного Совета Чувашской 
Республики (далее также – Председатель Государственного Совета)  
Ю.А. Попов выступил с кратким сообщением о состоянии законодательной 
деятельности парламента и текущей обстановке в республике и стране.   

Перед депутатами также выступил председатель Общественной палаты 
Чувашской Республики Л.А. Шимин, присутствовавший на оглашении обра-
щения Президента Российской Федерации В.В. Путина к депутатам Государ-
ственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, руководителям регионов России и представителям граждан-
ского общества в связи с принятием Республики Крым и г. Севастополя  
в состав Российской Федерации и подписанием Договора между Россией  
и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.  

Парламент заслушал отчет Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 
о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 
2013 год. Руководитель республики в своем докладе проанализировал ситуа-
цию в промышленном комплексе, сельском и дорожном хозяйствах, сообщил 
о ходе реализации комплексных инвестиционных планов модернизации  
моногородов, подвел итоги социально-экономического развития муници-
пальных образований за 2013 год, наметил задачи по дальнейшему развитию 
республики на предстоящий период.  

Глава Чувашской Республики ответил на вопросы депутатов. В прени-
ях выступили депутаты В.Ю. Михайлов, А.В. Кулагин, М.С. Резников, 
И.Ю. Моляков, Д.Б. Евсеев, А.Н. Никаноров. По рассмотренным вопросам 
принято постановление.  

По проекту закона "О внесении изменений в Закон Чувашской Респуб-

лики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 год и на 
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плановый период 2015 и 2016 годов" депутаты заслушали доклады замести-

теля Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – исполня-

ющего обязанности министра финансов Чувашской Республики С.А. Енили-

ной, исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики С.И. Швардакова, содоклад заместителя Председате-

ля Государственного Совета Чувашской Республики – председателя Комите-

та Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам  

и налогам А.П. Князева. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты 

С.П. Семенов, О.А. Дельман, В.Н. Филимонов, И.Ю. Моляков, И.А. Кушев, 

В.Ю. Михайлов, А.В. Кулагин, В.А. Шигашев, Н.С. Николаев, П.С. Краснов, 

В.Н. Александров, С.П. Щетников. Закон принят в двух чтениях. 

После рассмотрения в двух чтениях приняты следующие законы Чу-

вашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чуваш-

ской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"; 

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

лении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Кабинете 

Министров Чувашской Республики"; 

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

ции местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

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

ственных наградах Чувашской Республики"; 

"О внесении изменения в статью 15 Закона Чувашской Республики  

"О государственной гражданской службе Чувашской Республики"; 

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

нии экологической безопасности в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике".  

С учетом таблиц поправок, рекомендованных профильными комитета-

ми к принятию, также в двух чтениях приняты законы Чувашской Республи-

ки "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики" и "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  

"О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской 

Республике".  

Депутаты рассмотрели одноименные альтернативные проекты законов 

Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Респуб-

лики "О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Чувашской Республики", внесенные 

Главой Чувашской Республики и депутатом Государственного Совета Чу-

вашской Республики И.Ю. Моляковым. Парламентарии заслушали доклады 

министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
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Чувашской Республики О.И. Маркова, депутата Государственного Совета 

Чувашской Республики И.Ю. Молякова, содоклад заместителя Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета 

по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии 

О.В. Мешкова. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты О.А. Нико-

лаев, А.В. Кулагин, Н.В. Малов, М.С. Резников.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Регламента Государственного 

Совета Чувашской Республики проведена процедура рейтингового голосова-

ния, по результатам которой законопроект, внесенный депутатом И.Ю. Моля-

ковым, отклонен, а законопроект, внесенный Главой Чувашской Республики, 

принят в двух чтениях. 

С учетом таблицы поправок к принятию депутаты приняли Закон  

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

ных правонарушениях в Чувашской Республике" во втором чтении. 

В первом чтении принят проект закона "О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории Чувашской Республики". В его обсуждении приняли участие  

депутаты А.В. Кулагин, И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, В.Н. Филимонов.  

Парламент назначил мировых судей, рассмотрел и поддержал следую-

щие проекты федеральных законов по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации: 

"О внесении изменения в статью 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" (в части расширения мер, применяемых органом государствен-

ного жилищного надзора в случае выявления нарушений жилищного законо-

дательства); 

"О внесении изменений в статьи 4
2
 и 4

3
 Федерального закона "Об обя-

зательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством" (в части обеспечения права застрахованных 

лиц получать от страховщика бесплатную юридическую помощь).  

Депутаты заслушали отчет исполняющего обязанности председателя 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики С.И. Швардакова  

о деятельности Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики за  

2013 год, в обсуждении которого приняли участие депутаты В.А. Ильин, 

П.С. Краснов. Отчет принят к сведению.   

С отчетом Кабинета Министров Чувашской Республики о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики на 2013 год и основных направлений приватизации 

государственного имущества Чувашской Республики на 2014–2015 годы  

перед депутатами выступила временно исполняющий обязанности министра 

имущественных и земельных отношений Чувашской Республики И.Г. Устенко. 

По рассмотренному вопросу принято постановление. 
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На сессии проведен "правительственный час", посвященный актуаль-

ным вопросам жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. 

Перед депутатами выступили с докладом министр строительства, архитекту-

ры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики О.И. Мар-

ков, с содокладами – руководитель Государственной жилищной инспекции 

Чувашской Республики – главный государственный жилищный инспектор 

Чувашской Республики О.Б. Бирюков, руководитель Государственной служ-

бы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам А.Е. Егорова.  

В ходе проведения "правительственного часа" Комитету по экономи-

ческой политике, агропромышленному комплексу и экологии дано поруче-

ние рассмотреть с участием представителей прокуратуры Чувашской Рес-

публики вопрос о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Теплоснаб" 

(г. Козловка Козловского района Чувашской Республики) и МУП "Тепло-

энерго" (г. Шумерля Чувашской Республики).  

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформиро-

вал о поступивших в адрес очередной двадцатой сессии обращениях депута-

тов о передаче голосов при голосовании по вопросам повестки дня.  

 

*** 

 

20 мая 2014 года состоялась очередная двадцать первая сессия Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В повестку 

дня сессии включено 23 вопроса, в том числе 15 проектов законов. 

При рассмотрении проекта закона Чувашской Республики "Об испол-

нении республиканского бюджета Чувашской Республики за 2013 год"  

депутаты заслушали доклады заместителя Председателя Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики – министра финансов Чувашской Республики 

С.А. Енилиной, председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-

публики Т.Д. Мининой, содоклад заместителя Председателя Государствен-

ного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государствен-

ного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам 

А.П. Князева. В прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков, О.А. Николаев, 

В.Ю. Михайлов, О.Б. Таланов, А.В. Кулагин, В.М. Павлов, О.В. Мешков, 

Д.Б. Евсеев, В.Н. Александров, С.П. Щетников. Закон принят в двух чтениях. 

По вопросу о законопроекте "Об исполнении бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики 

за 2013 год" с докладом выступила заместитель Председателя Кабинета  

Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения и социального 

развития Чувашской Республики А.В. Самойлова, с содокладом – председа-

тель Комитета по социальной политике и национальным вопросам П.С. Крас-

нов. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Д.Б. Евсеев, Т.А. Ста-

рева, С.П. Семенов, О.Б. Таланов, Н.В. Малов, И.Ю. Моляков, В.Н. Алексан-

дров. Закон принят в двух чтениях. 



 11 

В рассмотрении проекта закона "О внесении изменений в Закон Чу-

вашской Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чу-

вашской Республике" приняли участие депутаты О.А. Николаев, А.В. Кула-

гин. Закон принят в двух чтениях. 

Депутаты в двух чтениях приняли следующие законы Чувашской Рес-

публики: 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики 

"О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике"; 

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

ственной палате Чувашской Республики"; 

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

пальной службе в Чувашской Республике"; 

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

нии публичных сервитутов на земельные участки в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об особо 

охраняемых природных территориях в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О нормах 

предоставления земельных участков гражданам в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О розничных 

рынках";  

"О внесении изменений в статьи 1 и 3 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"; 

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

пользовании в Чувашской Республике" и Закон Чувашской Республики  

"О порядке использования лесов гражданами для собственных нужд";  

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

режении и о повышении энергетической эффективности на территории  

Чувашской Республики". 

По вопросу о проекте закона "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О наделении органов местного самоуправления в Чуваш-

ской Республике отдельными государственными полномочиями" сессия  

заслушала доклад руководителя Государственной ветеринарной службы  

Чувашской Республики – главного государственного ветеринарного инспек-

тора Чувашской Республики С.И. Скворцова, содоклад заместителя Предсе-

дателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателя  

Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу  

и экологии О.В. Мешкова. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты 

Т.А. Старева, В.А. Ильин, И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, В.Н. Александров, 

А.В. Кулагин, В.П. Мидуков. После рассмотрения таблицы поправок, реко-

мендованных Комитетом по экономической политике, агропромышленному 

комплексу и экологии к принятию, Закон принят в двух чтениях.  
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Депутаты рассмотрели и приняли во втором чтении Закон Чувашской 

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

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Респуб-

лики". 

Парламент республики назначил мировых судей и принял соответ-

ствующее постановление.   

При рассмотрении вопроса о законодательной инициативе Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной  

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и ста-

тью 23 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации"
1
  

с докладом выступил председатель Комитета Государственного Совета  

Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам 

П.С. Краснов.  

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты В.А. Ильин,  

Л.Г. Лукин, Т.А. Старева, О.В. Мешков, А.В. Кулагин, В.П. Мидуков, 

В.Ю. Михайлов. Принято решение о внесении данной инициативы в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и об  

обращении к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой о ее поддержке. 

Аналогичное решение принято по второй законодательной инициативе 

Государственного Совета Чувашской Республики по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта  

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации", внесенной в парламент респуб-

лики Чебоксарским городским Собранием депутатов. 

Депутатский корпус также рассмотрел и принял обращение Государст-

венного Совета Чувашской Республики к Председателю Правительства Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости пересмотра введения 

социальных норм потребления электрической энергии для граждан Россий-

ской Федерации.  

Затем депутаты поддержали следующие проекты федеральных законов 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации: 

"О внесении изменения в статью 23.2 Федерального закона "О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

                                                 
1
  Информация о ходе (результатах) рассмотрения законодательных инициатив Государст-

венного Совета Чувашской Республики, направленных в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации, и обращений в адрес Правительства Россий-

ской Федерации в 2014 году содержится в приложении 2 к настоящему разделу. 
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гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части уточнения основания для вклю-

чения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плано-

вых проверок); 

"О детях войны".  

Государственный Совет Чувашской Республики заслушал доклады  

о деятельности Уполномоченного по правам человека в Чувашской Респуб-

лике и Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике за 

2013 год. Указанные должностные лица ответили на многочисленные вопро-

сы депутатов, доклады приняты к сведению.   

Парламент внес изменения в постановление Государственного Совета 

Чувашской Республики от 21 февраля 2012 года № 43 "О составе Экспертно-

го совета Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва", 

касающиеся изложения наименования должностей некоторых членов Экс-

пертного совета.  

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформиро-

вал о поступивших в адрес очередной двадцать первой сессии обращениях, в 

том числе: 

депутата А.В. Кулагина – о проекте постановления Государственного 

Совета Чувашской Республики "О создании временной комиссии Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по расследованию причин и обсто-

ятельств нарушений прав граждан, проживающих в г. Чебоксары в районе 

Мясокомбинатского проезда" (направлено в Комитет Государственного Со-

вета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышлен-

ному комплексу и экологии для дальнейшей работы); 

депутата А.В. Кулагина – о выходе из состава Комитета Государствен-

ного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике и включении  

в состав Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по эко-

номической политике, агропромышленному комплексу и экологии (принято 

соответствующее постановление); 

фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – о проекте закона Чувашской 

Республики "О государственной поддержке ведения гражданами садовод-

ства, огородничества и дачного хозяйства в Чувашской Республике" (направ-

лено в Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по эконо-

мической политике, агропромышленному комплексу и экологии для даль-

нейшей работы). 

 

*** 

 

18 июня 2014 года открылась очередная двадцать вторая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В по-

вестку дня сессии включено 14 вопросов, в том числе 10 проектов законов 

Чувашской Республики. 
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В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 4 марта 

1998 года № 33-ФЗ "О порядке принятия и вступления в силу поправок  

к Конституции Российской Федерации" депутаты рассмотрели и одобрили 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-

ции "О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".  

При рассмотрении вопроса о проекте закона "О внесении изменений           

в главу 7 Конституции Чувашской Республики" депутаты заслушали доклад 

председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту  

и депутатской этике Н.В. Малова и выступление министра юстиции Чуваш-

ской Республики Н.В. Прокопьевой. По проекту закона выступил депутат 

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

В первом чтении депутаты приняли проект закона "О внесении изме-

нений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулирова-

ния в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации". 

В ходе рассмотрения законопроекта парламентарии заслушали доклад  

исполняющего обязанности министра финансов Чувашской Республики  

Ф.Х. Муратовой, содоклад заместителя Председателя Государственного  

Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам 

А.П. Князева. В прениях участвовали депутаты Государственного Совета  

Чувашской Республики О.А. Николаев, И.Ю. Моляков, В.Ю. Михайлов, 

Н.С. Николаев, П.С. Краснов, А.В. Кулагин. 

При рассмотрении пятого и шестого одноименных вопросов повестки 

дня сессии "О проекте закона Чувашской Республики "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Чувашской Республики" прения не от-

крывались. Оба Закона Чувашской Республики приняты в двух чтениях, вто-

рой – с учетом поправок, рекомендованных Комитетом по государственному 

строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике  

к принятию. 

Депутатский корпус в двух чтениях принял законы Чувашской Респуб-

лики: 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики  

"О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике 

отдельными государственными полномочиями"; 

"О внесении изменений в статью 15 Закона Чувашской Республики  

"Об образовании в Чувашской Республике";  

"О порядке опубликования и вступления в силу Конституции Чуваш-

ской Республики, законов Чувашской Республики и иных правовых актов 

Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О защите прав 

граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов, по-

страдавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чуваш-

ской Республики"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об админи-

стративных правонарушениях в Чувашской Республике". 

После изучения таблицы поправок к принятию депутаты приняли во 

втором чтении Закон Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, в Чувашской Республике". 

При обсуждении вопроса о проекте постановления Государственного 

Совета Чувашской Республики "О внесении изменений в постановление Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики от 15 марта 2012 года № 63 

"О Регламенте Государственного Совета Чувашской Республики" депутаты 

рассмотрели два варианта проектов постановлений, внесенных Комитетом 

Государственного Совета Чувашской Республики по государственному стро-

ительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике  

и фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики. Были заслушаны доклады председателя профильного  

комитета Н.В. Малова, руководителя вышеназванной парламентской фрак-

ции И.Ю. Молякова, выступления депутатов Д.Б. Евсеева, Н.В. Малова, 

А.В. Кулагина, И.А. Кушева. В обсуждении вопроса также приняли участие 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Ю.А. Попов, 

депутаты Л.Г. Лукин, В.Ю. Михайлов, О.А. Николаев. По итогам голосова-

ния по данному вопросу принято постановление, внесенное Комитетом Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по государственному строи-

тельству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике. Про-

ект постановления "О внесении изменений в Регламент Государственного 

Совета Чувашской Республики", внесенный фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Государственном Совете Чувашской Республики, отклонен. 

Государственный Совет Чувашской Республики назначил мировых су-

дей и утвердил Примерную программу законопроектной работы Государ-

ственного Совета Чувашской Республики пятого созыва на второе полугодие 

2014 года. 

 

*** 

 

16 сентября 2014 года состоялась очередная двадцать третья сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В по-

вестку дня сессии включено 27 вопросов, в том числе 24 проекта законов Чу-

вашской Республики (по одному вопросу повестки дня рассмотрено 2 аль-

тернативных законопроекта). 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чу-

вашской Республики Ю.А. Попов выступил с кратким сообщением о состоя-

нии законодательной деятельности парламента и текущей обстановке в рес-

публике и стране.   

При рассмотрении вопроса о проекте закона "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской 

Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" депутаты 
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заслушали доклады заместителя Председателя Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики – министра финансов Чувашской Республики С.А. Енили-

ной, председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики  

Т.Д. Мининой, содоклад заместителя Председателя Государственного Совета 

Чувашской Республики – председателя Комитета по бюджету, финансам  

и налогам А.П. Князева. В прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков, 

А.В. Кулагин, О.А. Николаев, К.С. Мифтахутдинов, В.Н. Александров. Закон 

принят в двух чтениях. 

Депутаты И.Ю. Моляков, О.А. Николаев, П.С. Краснов, В.Н. Филимо-

нов, В.Н. Александров приняли участие в обсуждении проекта закона  

Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Респуб-

лики "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Чувашской Республики на 2014 год и на плановый период  

2015 и 2016 годов". Закон принят в 2-х чтениях, а также было принято реше-

ние о проведении учебы депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики по изучению бюджетного и налогового законодательства Рос-

сийской Федерации.  

В ходе сессии в двух чтениях депутатами приняты законы Чувашской 

Республики:  

"О развитии сельского хозяйства в Чувашской Республике"; 

"О привлечении иностранных инвестиций в экономику Чувашской 

Республики";  

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

ственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О выборах  

в органы местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"О признании утратившим силу Закона Чувашской Республики "О по-

рядке создания в Чувашской Республике специального учреждения для со-

держания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депор-

тации либо административному выдворению за пределы Российской Федера-

ции"; 

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

стративных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

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

"Об административных комиссиях"; 

"О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона Чувашской Республики 

"О республиканском материальном резерве"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Чуваш-

ской Республики"; 

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

но-счетной палате Чувашской Республики"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О выборах 

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики"; 

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

нии имущества, находящегося в муниципальной собственности, между му-

ниципальными районами и поселениями"; 

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

ственных наградах Чувашской Республики". 

В ходе рассмотрения одноименных альтернативных проектов законов 

Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Респуб-

лики "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", 

внесенных Главой Чувашской Республики и группой депутатов республикан-

ского парламента в составе И.Ю. Молякова, Л.Г. Лукина, В.Ю. Михайлова, 

О.А. Николаева, С.П. Семенова, в прениях выступили депутаты Т.А. Старева, 

В.А. Ильин, Д.Б. Евсеев, С.П. Семенов, А.В. Кулагин, О.А. Николаев,  

М.С. Резников, В.И. Николаев, И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, В.Н. Алексан-

дров, О.В. Мешков, Н.Ф. Угаслов, В.Н. Филимонов, А.П. Князев, полномоч-

ный представитель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете 

Чувашской Республики, заместитель Председателя Кабинета Министров  

Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской 

Республики А.С. Иванов. По итогам проведенного рейтингового голосования 

законопроект, внесенный членами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Государственном Совете Чувашской Республики, был отклонен. После рас-

смотрения поправок, рекомендованных Комитетом Государственного Совета 

Чувашской Республики по государственному строительству, местному само-

управлению, Регламенту и депутатской этике к отклонению, законопроект, 

внесенный Главой Чувашской Республики, принят в двух чтениях. 

С учетом таблицы поправок, рекомендованных профильным комите-

том парламента к принятию, во втором чтении принят Закон Чувашской Рес-

публики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах 

налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов 

Российской Федерации". 

При рассмотрении проекта закона Чувашской Республики "О призна-

нии утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона Чувашской Республики  

"Об исключительных случаях заготовки древесины и деревьев хвойных по-

род на основании договоров купли-продажи лесных насаждений" выступили 

министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики И.В. Исаев, 

заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской Республи-

ки – председатель Комитета по экономической политике, агропромышлен-

ному комплексу и экологии О.В. Мешков и депутат Государственного Совета 

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

 

 



 18 

Депутатский корпус принял в первом чтении законопроекты "О внесе-

нии изменений в Закон Чувашской Республики "О реализации на территории 

Чувашской Республики отдельных положений Федерального закона "О со-

действии развитию жилищного строительства" и "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "О Государственном Совете Чувашской Рес-

публики" и Закон Чувашской Республики "О статусе депутата Государствен-

ного Совета Чувашской Республики". 

Парламентарии рассмотрели проекты законов Чувашской Республики 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О статусе депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики" и "О наказах избирателей 

депутатам Государственного Совета Чувашской Республики", внесенные  

в порядке законодательной инициативы депутатом А.В. Кулагиным. В об-

суждении законопроектов участвовали депутаты Д.Б. Евсеев, В.И. Николаев, 

О.Б. Таланов, И.Ю. Моляков, С.П. Михеев, В.Н. Александров, а также ми-

нистр юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопьева и председатель Ко-

митета Государственного Совета Чувашской Республики по государственно-

му строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской 

этике Н.В. Малов. По итогам голосования предложения о принятии законо-

проектов в первом чтении не набрали необходимого числа голосов, и они 

были отклонены.  

По вопросу повестки дня сессии о законодательной инициативе Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" принято решение о внесении данной инициативы в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и об обращении  

к законодательным (представительным) органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации с просьбой о ее поддержке.  

Депутаты также поддержали постановление об обращении к Председа-

телю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву с предложением 

о разработке нормативных правовых актов, направленных на реализацию 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации".  

Сессия приняла постановление о назначении мировых судей Чуваш-

ской Республики и решение о привлечении судьи, находящегося в отставке,  

к исполнению обязанностей мирового судьи Чувашской Республики.  

Секретариат сессии проинформировал о поступившем в адрес очеред-

ной двадцать третьей сессии Государственного Совета Чувашской Республи-

ки предложении депутата И.Ю. Молякова по упорядочению работы с садо-

водами и огородниками в Чувашской Республике, которое было направлено  

в Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по экономиче-

ской политике, агропромышленному комплексу и экологии. 
 

*** 
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23 октября 2014 года начала работу очередная двадцать четвертая 

сессия Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. 

В повестку дня сессии включено 20 вопросов, из них 16 законопроектов. 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 

Ю.А. Попов сообщил о сложении депутатом А.П. Князевым полномочий  

руководителя депутатской фракции "Единая Россия" в Государственном Со-

вете Чувашской Республики и временном возложении данных обязанностей 

на депутата С.П. Михеева. 

При рассмотрении проекта закона "Об установлении величины прожи-

точного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2015 год" депута-

ты заслушали доклад заместителя Председателя Кабинета Министров  

Чувашской Республики – министра здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики А.В. Самойловой, содоклад председателя Комитета 

по социальной политике и национальным вопросам П.С. Краснова. В прени-

ях выступили депутаты В.А. Ильин, И.Ю. Моляков, Д.Б. Евсеев, А.В. Кула-

гин, В.П. Мидуков, В.Ю. Михайлов, И.А. Кушев, В.Н. Филимонов. Закон 

принят в двух чтениях. 

В ходе сессии в двух чтениях также приняты законы Чувашской Рес-

публики:  

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

лении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики";  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О наделении 

органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными госу-

дарственными полномочиями" и статью 24 Закона Чувашской Республики 

"Об образовании в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменения в статью 2
1 

Закона Чувашской Республики 

"О порядке государственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской 

Республике"; 

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

пользовании в Чувашской Республике". 

По вопросу о проекте закона "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О реализации на территории Чувашской Республики  

отдельных положений Федерального закона "О содействии развитию  

жилищного строительства" перед депутатами выступили заместитель Пред-

седателя Государственного Совета Чувашской Республики – председатель 

Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу  

и экологии О.В. Мешков, заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики О.И. Марков. В обсужде-

нии вопроса приняли участие депутаты Государственного Совета Чувашской 

Республики О.А. Николаев, А.В. Кулагин, К.С. Мифтахутдинов, И.Ю. Моля-

ков. После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованной профильным 

комитетом парламента к принятию, Закон принят во втором чтении. 
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По проекту закона "О внесении изменений в Закон Чувашской Респуб-

лики "Об Общественной палате Чувашской Республики" сессия заслушала 

министра юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопьеву, председателя 

Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова. В обсуждении законопроекта 

приняли участие депутаты А.В. Кулагин, И.Ю. Моляков. Депутат И.А. Ку-

шев внес предложение о проведении открытого поименного голосования по 

данному вопросу. После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованной 

профильным комитетом к принятию, Закон принят в двух чтениях. В соот-

ветствии со статьей 53 Регламента Государственного Совета Чувашской Рес-

публики результаты поименного голосования были размещены на информа-

ционном стенде в фойе зала заседаний в течение часа после голосования. 

В двух чтениях принят Закон Чувашской Республики "О внесении из-

менений в статьи 10 и 11 Закона Чувашской Республики "О физической 

культуре и спорте". При рассмотрении законопроекта выступили исполняю-

щий обязанности министра физической культуры и спорта Чувашской Рес-

публики А.Н. Яковлев, председатель Комитета Государственного Совета Чу-

вашской Республики по социальной политике и национальным вопросам 

П.С. Краснов, а также депутаты С.П. Семенов, В.А. Ильин, О.Н. Князькин, 

А.В. Кулагин, И.Ю. Моляков.  

При обсуждении следующего вопроса повестки дня сессии о проекте 

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

ственном Совете Чувашской Республики" и Закон Чувашской Республики  

"О статусе депутата Государственного Совета Чувашской Республики"  

выступили председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по государственному строительству, местному самоуправлению,  

Регламенту и депутатской этике Н.В. Малов, министр юстиции Чувашской 

Республики Н.В. Прокопьева, депутаты Д.Б. Евсеев, А.В. Кулагин, П.С. Крас-

нов, В.Н. Филимонов, Л.Г. Лукин. После обсуждения таблиц поправок, реко-

мендованных Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики 

по государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту 

и депутатской этике к принятию и отклонению, депутатский корпус принял 

во втором чтении Закон Чувашской Республики. 

В первом чтении в результате обсуждения депутатами приняты проек-

ты законов "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об ад-

министративных правонарушениях в Чувашской Республике" и "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "Об обеспечении экологической 

безопасности в Чувашской Республике". 

В ходе рассмотрения законопроекта "О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "О статусе депутата Государственного Совета Чу-

вашской Республики" заслушаны доклад автора законопроекта – депутата 

И.Ю. Молякова, содоклад председателя Комитета Государственного Совета 
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Чувашской Республики по государственному строительству, местному само-

управлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова, выступление ми-

нистра юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопьевой. В прениях вы-

ступили депутаты А.В. Кулагин, С.П. Семенов, В.А. Ильин, Д.Б. Евсеев, П.С. 

Краснов. В ходе обсуждения данного законопроекта депутат Д.Б. Евсеев был 

лишен права выступления на период работы сессии. Предложение депутата 

И.Ю. Молякова о проведении по данному вопросу открытого поименного го-

лосования большинством депутатского корпуса не было поддержано. В знак 

протеста депутаты Д.Б. Евсеев, А.В. Кулагин, фракция СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Государственном Совете Чувашской Республики покинули зал 

заседаний. По итогам голосования предложение о принятии законопроекта в 

первом чтении не набрало необходимого числа голосов, и он был отклонен. 

Данное решение оформлено постановлением Государственного Совета Чу-

вашской Республики. 

В первом чтении парламентариями принят проект закона "О внесении 
изменений в Закон Чувашской Республики "Об административных правона-
рушениях в Чувашской Республике", внесенный Чебоксарским городским 
Собранием депутатов. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты 
В.А. Ильин, О.Н. Князькин, П.С. Краснов.  

Сессия назначила мировых судей Чувашской Республики, приняла  
обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Мед-
ведеву и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости внесения изменений  
в механизм доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-
мам), внесла изменения в Положение о помощнике депутата Государствен-
ного Совета Чувашской Республики.  

Депутатский корпус рассмотрел и поддержал проекты федеральных за-
конов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации: 

"О внесении изменения в статью 15 Федерального закона "О безопас-
ном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (в части осуществления 
государственного надзора в области безопасного обращения с пестицидами  
и агрохимикатами);  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 
хозяйства" (в части распространения государственной поддержки на органи-
зации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную  
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции). 

В ходе обсуждения данного вопроса Председателем Государственного 

Совета Чувашской Республики дано поручение Руководителю Аппарата  

Государственного Совета Чувашской Республики подготовить информацию 

о количестве отправленных парламентом республики обращений в адрес 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
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и Правительства Российской Федерации и результатах ответов на них, а так-

же о количестве поддержанных проектов федеральных законов по итогам за 

2014 год. По вышерассмотренному вопросу принято постановление.  

Государственный Совет исключил из повестки дня сессии проекты  

законов Чувашской Республики "О Дне космической славы Чувашской Рес-

публики" (внесен депутатом Д.Б. Евсеевым) и "О Родовых поместьях в Чу-

вашской Республике" (внесен депутатом А.В. Кулагиным) ввиду отсутствия  

в зале заседаний субъектов права законодательной инициативы, внесших 

вышеназванные законопроекты.  

В соответствии со статьей 47 Регламента Государственного Совета Чу-

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

и сообщениями выступили Председатель Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Ю.А. Попов, депутаты парламента В.А. Ильин, В.П. Миду-

ков, О.Н. Князькин, П.С. Краснов, С.П. Михеев. 

 

*** 

 

18 ноября 2014 года в Большом зале заседаний Дома Правитель-

ства состоялась очередная двадцать пятая сессия Государственного  

Совета Чувашской Республики пятого созыва. В повестку дня сессии 

включено 10 вопросов, в том числе 7 проектов законов. 

В начале заседания Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики выступил с кратким сообщением о законодательной деятельно-

сти парламента республики и текущей обстановке в Чувашской Республике. 

Первым в повестке дня сессии депутаты рассмотрели вопрос о проекте 

закона "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов". Депутаты заслушали доклады  

заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

министра финансов Чувашской Республики С.А. Енилиной, председателя 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Т.Д. Мининой, содоклад 

заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – 

председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам А.П. Князева. 

В обсуждении вопроса приняли участие депутаты О.А. Николаев, Д.Б. Евсеев, 

И.Ю. Моляков, Л.Г. Лукин, В.И. Николаев, В.Н. Александров, А.В. Кулагин, 

П.С. Краснов, В.А. Ильин, Н.Н. Ефремов, С.П. Михеев, К.С. Мифтахутдинов. 

Законопроект принят в первом чтении, образована согласительная комиссия 

для рассмотрения поправок по предмету второго чтения вышеназванного 

проекта закона.  

В первом чтении был принят и проект закона "О бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Респуб-

лики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". В ходе его рас-

смотрения перед парламентариями выступили заместитель Председателя Ка-

бинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения и со-
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циального развития Чувашской Республики А.В. Самойлова, председатель 

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

В прениях приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, Н.С. Николаев, 

В.Н. Александров.  

Депутатский корпус без проведения прений после рассмотрения таблиц 
поправок, рекомендованных профильными комитетами к принятию, принял 
во втором чтении следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об админи-
стративных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об обеспече-
нии экологической безопасности в Чувашской Республике". 

В первом чтении приняты проекты законов Чувашской Республики 
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О питьевой воде", 
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике". 

При рассмотрении проекта закона Чувашской Республики "О Дне кос-
мической славы Чувашской Республики" выступили депутат Государствен-
ного Совета Чувашской Республики, автор законопроекта Д.Б. Евсеев, пред-
седатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по со-
циальной политике и национальным вопросам П.С. Краснов, исполняющий 
обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного  
дела Чувашской Республики А.И. Алексеева. В обсуждении вопроса приняли 
участие депутаты И.Ю. Моляков, В.И. Николаев, В.Н. Филимонов, А.В. Ку-
лагин, заместитель председателя совета Союза ветеранов космонавтики  
Чувашской Республики А.Я. Албутов. По итогам голосования предложение  
о принятии законопроекта в первом чтении не набрало необходимого числа 
голосов, и он был отклонен.  

Сессия назначила В.Г. Михопаркина мировым судьей Чувашской Рес-
публики, приняла к сведению отчет о ходе исполнения бюджетной сметы 
Государственного Совета Чувашской Республики за 2014 год и утвердила 
бюджетную смету Государственного Совета Чувашской Республики на  
2015 год. 

Депутаты рассмотрели и поддержали следующие проекты федераль-
ных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации: 

"О внесении изменения в статью 28 Земельного кодекса Российской 
Федерации" (в части расширения круга лиц, имеющих право на бесплатное 
приобретение земельного участка в общую долевую собственность);  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для 
муниципальной службы". 

На этом в работе очередной двадцать пятой сессии Государственного 
Совета Чувашской Республики пятого созыва был объявлен перерыв. 
 

*** 
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27 ноября 2014 года очередная двадцать пятая сессия Государ-

ственного Совета Чувашской Республики пятого созыва продолжила ра-

боту.  

В работе сессии принял участие депутат Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов.  

В повестку дня очередной двадцать пятой сессии было включено семь 

дополнительных вопросов, таким образом парламентариями рассмотрено  

10 вопросов – проектов законов Чувашской Республики. 

В начале заседания Председатель законодательного органа республики 

Ю.А. Попов сообщил об избрании депутата И.А. Кушева руководителем де-

путатской фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Чувашской 

Республики, а также проинформировал о поступившем в парламент респуб-

лики письме руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации В.В. Жириновского, в котором 

сообщается о необходимости прекращения полномочий депутата 

А.В. Кулагина как руководителя фракции ЛДПР в Государственном Совете 

Чувашской Республики и предложении на эту должность кандидатуры депу-

тата Ю.Ч. Шлепнева.  

Первым был рассмотрен вопрос о проекте закона "О республиканском 

бюджете Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов". Заместитель Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики – председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам 

А.П. Князев проинформировал депутатов о поступивших поправках и ре-

зультатах их рассмотрения, затем выступила заместитель Председателя Ка-

бинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской 

Республики С.А. Енилина. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты 

И.Ю. Моляков, О.А. Николаев, В.Ю. Михайлов, П.С. Краснов, Д.Б. Евсеев, 

Н.Ф. Угаслов, В.А. Ильин, В.И. Николаев. После голосования по таблицам 

поправок, рекомендованных Комитетом по бюджету, финансам и налогам  

к принятию и отклонению, парламент постатейно рассмотрел и принял 

большинством голосов Закон Чувашской Республики "О республиканском 

бюджете Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов" во втором чтении.  

По проекту закона "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Чувашской Республики на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов" депутаты заслушали доклад председателя 

Комитета по социальной политике и национальным вопросам П.С. Краснова, 

выступление заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики – министра здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики А.В. Самойловой. В прениях выступил депутат И.Ю. Моляков. 

Депутатский корпус Чувашской Республики постатейно рассмотрел и принял 

во втором чтении Закон Чувашской Республики.  
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Во втором чтении с учетом таблицы поправок, рекомендованных  

Комитетом по государственному строительству, местному самоуправлению, 

Регламенту и депутатской этике к принятию, сессия приняла Закон Чуваш-

ской Республики "О внесении изменений в статьи 10 и 17 Закона Чувашской 

Республики "Об административных правонарушениях в Чувашской Респуб-

лике". 

В двух чтениях приняты следующие законы Чувашской Республики:  

"О внесении изменения в статью 6 Закона Чувашской Республики  

"О социальной поддержке детей в Чувашской Республике"; 

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

"Об образовании в Чувашской Республике"; 

"Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражаю-

щего региональные особенности рынка труда, на 2015 год". 

В первом чтении депутатами приняты следующие проекты законов Чу-

вашской Республики: 

"Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Чувашской Республике"; 

"Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об охране 

здоровья граждан в Чувашской Республике"; 

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

 

*** 

 

19 декабря 2014 года состоялась очередная двадцать шестая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В по-

вестку дня сессии включено 32 вопроса, в том числе 23 проекта законов. 

Парламентарии рассмотрели письменное заявление депутата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики И.Н. Калентьевой о сложении 

депутатских полномочий и приняли постановление об их досрочном прекра-

щении.  

По проекту закона "О внесении изменений в Закон Чувашской Респуб-

лики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" депутаты заслушали доклады исполня-

ющего обязанности министра финансов Чувашской Республики Ф.Х. Мура-

товой, исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики С.И. Швардакова, содоклад заместителя Председате-

ля Государственного Совета Чувашской Республики – председателя Комите-

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

приняли участие депутаты О.А. Николаев, С.П. Семенов, Л.Г. Лукин, 

В.Ю. Михайлов, И.Ю. Моляков. Закон принят в двух чтениях.  
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Депутатский корпус без проведения прений принял в двух чтениях 
следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в приложение 5 к Закону Чувашской Респуб-
лики "О предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской 
Республики"; 

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

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулиро-
вании градостроительной деятельности в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Чувашской Республики 
"О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О защите 
населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"; 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Чувашской Республики  
"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государ-
ственного жилищного надзора Чувашской Республики с органами муници-
пального жилищного контроля"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 
Республики"; 

"О приостановлении действия пункта 4 статьи 13 Закона Чувашской 
Республики "О государственной гражданской службе Чувашской Республи-
ки"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О порядке пе-
ремещения задержанных транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств";  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об админи-
стративных правонарушениях в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулиро-
вании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О референду-
ме Чувашской Республики" и Закон Чувашской Республики "О местном ре-
ферендуме и голосовании по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования, отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления".  

После рассмотрения таблиц поправок, рекомендованных Комитетом 
Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и 
национальным вопросам к принятию, депутаты без проведения прений при-
няли во втором чтении следующие законы Чувашской Республики: 

"Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об охране 
здоровья граждан в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О культуре".  
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Парламентариями во втором чтении принят Закон "Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Чувашской Республике". 

В результате рассмотрения и обмена мнениями по внесенным законо-
проектам депутаты приняли в двух чтениях следующие законы Чувашской 
Республики:  

"О форме предоставления в Чувашской Республике в 2015 году меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан в со-
ответствии с федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации";  

"О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории Чувашской Респуб-
лики";  

"О внесении изменений в некоторые законы Чувашской Республики  
в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации  
о выборах и референдумах".  

После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных Комитетом 
по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии  
к принятию, во втором чтении принят Закон Чувашской Республики "О вне-
сении изменений в Закон Чувашской Республики "О питьевой воде". 

Рассматривая проект закона "О внесении изменений в Закон Чуваш-
ской Республики "Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике", депутаты заслушали председателя Комитета по государствен-
ному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской 
этике Н.В. Малова, министра юстиции Чувашской Республики Н.В. Про-
копьеву, депутатов парламента Т.А. Стареву, Л.Г. Лукина, О.А. Николаева, 
И.Ю. Молякова, Д.Б. Евсеева, В.А. Ильина, Н.Ф. Угаслова, В.П. Мидукова, 
Г.Г. Васильева. Предложение депутата Л.Г. Лукина о проведении по данному 
вопросу открытого поименного голосования большинством депутатского 
корпуса не было поддержано. После рассмотрения таблицы поправок, реко-
мендованных профильным комитетом Государственного Совета Чувашской 
Республики к принятию, Закон принят во втором чтении.     

В первом чтении депутатами принят проект закона Чувашской Респуб-
лики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об условиях 
предоставления права на пенсию за выслугу лет государственным граждан-
ским служащим Чувашской Республики" и Закон Чувашской Республики  
"О социальной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда  
и ветеранов труда Чувашской Республики".    

По вопросу "О проекте федерального закона № 622198-6 "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" выступили замести-
тель Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – предсе-
датель Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу 
и экологии О.В. Мешков, депутат И.Ю. Моляков. Принято постановление  
о его поддержке.  
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Сессия утвердила Примерную программу законопроектной работы 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва на первое 

полугодие 2015 года.   

Депутатский корпус также рассмотрел кадровые вопросы: освободил 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики А.П. Князева  

от должности председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам, освободил депутата Государ-

ственного Совета Чувашской Республики И.А. Кушева от должности заме-

стителя председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по социальной политике и национальным вопросам и большинством 

голосов избрал его председателем Комитета Государственного Совета Чу-

вашской Республики по бюджету, финансам и налогам, осуществляющим 

свои полномочия на профессиональной постоянной основе.  

Депутатами принято постановление о внесении изменения в пункт 1 по-

становления Государственного Совета Чувашской Республики от 15 декабря 

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

Чувашской Республики пятого созыва", в соответствии с которым депутаты 

И.Н. Калентьева (в связи со сложением депутатских полномочий)  

и И.А. Кушев (согласно поданному заявлению) выведены из состава Комите-

та Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике 

и национальным вопросам. Этим же постановлением депутат И.А. Кушев 

введен в состав Комитета Государственного Совета Чувашской Республики 

по бюджету, финансам и налогам.  

В соответствии со статьей 38 Регламента Государственного Совета  

Чувашской Республики рассмотрение вопроса "Об освобождении депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики Князева А.П. от должности 

заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Республики" 

прошло под председательством заместителя Председателя Государственного 

Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромыш-

ленному комплексу и экологии О.В. Мешкова. Перед депутатами выступили 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Ю.А. Попов, 

депутаты В.А. Ильин, Д.Б. Евсеев. По результатам тайного голосования с ис-

пользованием электронной системы большинством голосов от числа избран-

ных депутатов депутат А.П. Князев был освобожден от должности замести-

теля Председателя Государственного Совета Чувашской Республики. 

Далее парламент внес изменения в состав Президиума Государственно-

го Совета Чувашской Республики: вывел из его состава А.П. Князева и ввел 

И.А. Кушева, председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам. 
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СВЕДЕНИЯ 

о количестве рассмотренных вопросов на сессиях Государственного Совета  

Чувашской Республики пятого созыва в 2014 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

19 сессия 
14.02.2014 12 6 5 1 - - 5 2 - 3 - 1 6 1 - 3 - 2 

20 сессия 
20.03.2014 20* 15 12 1 1 1 13 11 2 1 - 1 6 1 - 3 1 1 

21 сессия 
20.05.2014 23 15 14 - 1 - 15 9 6 - - - 8 1 3 2 - 2 

22 сессия 
18.06.2014 14 10 8 1 1 - 9 4 1 4 1 - 4 1 - - - 3 

Всего за  
I полугодие 69 46 39 3 3 1 42 26 / 25 9 / 8 8 / 7 1 / 1 2 / 1 24 4 3 8 1 8 



 

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

23 сессия 
16.09.2014 27* 24 18 2 1 3 19 17 / 16 3 / 2 3 / - - 1 / 1 4 - 2 - - 2 

24 сессия 
23.10.2014 20** 16 8 3 2 1 10 8 / 7 3 / 3 4 / - - 1 / - 4 1 1 - - 2 

25 сессия 
I этап 

18.11.2014 
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II этап 
27.11.2014 10 10 3 4 3 - 6 4 / 2 2 / 2 3 / 1 - 1 / 1 - - - - - - 

26 сессия 
19.12.2014 32 23 16 1 6 - 22 13 / 13 4 / 4 6 / 5 - - 9 - 1 1 - 7 

Всего за  
II полуго-

дие 99 80 45 14 14 5 59 45 / 39 13 / 11 18 / 7 - 4 / 2 20 2 4 2 - 12 

Итого 

за год 168
***

 126 84 17 17 6 101 71 / 64 22 / 19 26 / 14 1 / 1 6 / 3 44 6 7 10 1 20 

 _________________________ 
* по одному вопросу повестки дня рассматривались 2 альтернативных проекта законов Чувашской Республики;  

** 2 проекта законов Чувашской Республики исключены из повестки дня сессии; 

*** на двух сессиях по одному вопросу повестки были рассмотрены по 2 альтернативных законопроекта. 



 

Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе (результатах) рассмотрения законодательных инициатив Государственного Совета Чувашской Республики,  

направленных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,  

и обращений в адрес Правительства Российской Федерации в 2014 году 
 

№ 
п/п 

Профильный комитет  
Государственного Совета 

Дата  
рассмотрения 

проекта докумен-
та на сессии  

Государственного 
Совета 

Наименование 
документа 

Ход (результат) 
рассмотрения 

 

1 2 3 4 5 

1. Законодательные инициативы 
1.1. Комитет Государственного 

Совета Чувашской Респуб-
лики по социальной поли-
тике и национальным во-
просам 

 

21 сессия 
20.05.2014 

Проект федерального за-
кона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
"О государственной реги-
страции юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей" и статью 
23 Федерального закона 
"Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации" 

 

Законопроект готовится к рассмотрению 
Государственной Думой в первом чтении. 
Решением Государственной Думы включен 
в примерную программу законопроектной 
работы Государственной Думы на октябрь 
2015 года. 
29.05.2014 законопроект поступил в Госу-
дарственную Думу и направлен в Комитет 
Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству (ответственный коми-
тет), который предложил принять законопро-
ект к рассмотрению. 
03.07.2014 законодательная инициатива 
предварительно рассмотрена Советом Госу-
дарственной Думы, 15.09.2014 назначен  
комитет-соисполнитель (Комитет Госдумы 
по культуре).  
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Законопроект поддержан законодательными 
(представительными) органами власти  
25 субъектов Российской Федерации.  

1.2. Комитет Государственного 
Совета Чувашской Респуб-
лики по социальной поли-
тике и национальным во-
просам 

 

23 сессия 
16.09.2014 

Проект федерального за-
кона "О внесении измене-
ния в статью 23 Феде-
рального закона "Об объ-
ектах культурного насле-
дия (памятниках истории 
и культуры) народов Рос-
сийской Федерации" 
 

Законопроект готовится к рассмотрению 
Государственной Думой в первом чтении. 
Решением Государственной Думы включен 

в примерную программу законопроектной 

работы Государственной Думы на март 

2015 года. 
23.09.2014 законопроект поступил в Госу-
дарственную Думу и направлен в Комитет 
Государственной Думы по культуре (ответ-
ственный комитет), который предложил 
принять законопроект к рассмотрению. 
10.11.2014 законодательная инициатива пред-
варительно рассмотрена Советом Государст-
венной Думы. 

1.3. Комитет Государственного 
Совета Чувашской Респуб-
лики по государственному 
строительству, местному 
самоуправлению, Регламен-
ту и депутатской этике 

21 сессия 
20.05.2014 

Проект федерального за-
кона "О внесении измене-
ний в Федеральный закон 
"О муниципальной служ-
бе в Российской Федера-
ции" 

Законопроект отклонен Государственной 

Думой при рассмотрении в первом чте-

нии 08.10.2014. 

2. Обращения Государственного Совета Чувашской Республики к Председателю Правительства Российской Феде-

рации Д.А. Медведеву 

2.1. Комитет Государственного 
Совета Чувашской Респуб-
лики по экономической 
политике, агропромышлен-
ному комплексу и эколо-
гии 

21 сессия 
20.05.2014 

О необходимости пере-
смотра введения социаль-
ных норм потребления 
электрической энергии для 
граждан Российской Фе-
дерации 

Обращение поддержано законодательными 
(представительными) органами власти  
20 субъектов Российской Федерации. Ответ 
от Правительства Российской Федерации не 
поступил. 
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2.2. Комитет Государственного 

Совета Чувашской Респуб-

лики по социальной поли-

тике и национальным во-

просам 

 

23 сессия 

16.09.2014 

Предложение о разработке 

нормативных правовых 

актов, направленных на 

реализацию Федерального 

закона "Об объектах куль-

турного наследия (па-

мятниках истории и куль-

туры) народов Российской 

Федерации" 

25.11.2014 поступило письмо Минкультуры 

России от 21.11.2014 за подписью первого 

замминистра В.В. Аристархова, в котором 

признается наличие проблем в данной сфере. 

Однако Минкультуры России не поддержало 

предложения о разработке нормативных 

правовых актов, направленных на реализа-

цию Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федера-

ции" в связи с отсутствием денежных 

средств в федеральном бюджете. 

3. Обращение Государственного Совета Чувашской Республики к Председателю Правительства Российской Феде-

рации Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е. Нарышкину 

3.1. Комитет Государственного 

Совета Чувашской Респуб-

лики по экономической 

политике, агропромышлен-

ному комплексу и эколо-

гии 

24 сессия 

23.10.2014 

О необходимости внесе-

ния изменений в меха-

низм доведения до сель-

скохозяйственных товаро-

производителей субсидий 

на возмещение части за-

трат на уплату процентов 

по кредитам (займам) 

 

Отклики на обращение поступили из 28 за-

конодательных органов власти субъектов 

Российской Федерации, из них 27 поддер-

жали обращение. 

04.12.2014 поступило письмо Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 

(за подписью замминистра Д.В. Юрьева) от 

27.11.2014, в котором предложения Госу-

дарственного Совета о внесении изменений 

в Федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства" поддерживаются (в части рас-

пространения изменений, вносимых в меха-

низм доведения субсидий по кредитам 

сельхозтоваропроизводителей, на все кре-

диты, а не только на кредиты, полученные с 

2015 года). Вместе с тем Министерство 
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сельского хозяйства Российской Федерации 

обратило внимание на правовую неурегули-

рованность ряда вопросов, в связи с чем 

принятие законопроекта в представленной 

редакции может привести к повышению 

процентных ставок по кредитам. 
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ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В течение 2014 года Президиум Государственного Совета Чувашской 

Республики (далее – Президиум) провел 8 заседаний и принял 276 постанов-

лений. В соответствии с Положением Президиум рассматривал вопросы под-

готовки и проведения заседаний Государственного Совета, проекты повесток 

дня сессий, награждения Почетной грамотой Государственного Совета и объяв-

ления Благодарности Государственного Совета. На заседаниях Президиума 

рассматривались также следующие актуальные вопросы: 

о перечне вопросов, направляемых Главе Чувашской Республики, для 

включения в ежегодный отчет о результатах деятельности Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики за 2013 год; 

о проведении "правительственного часа", посвященного актуальным 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;  

о проведении парламентских слушаний на тему: 

"Актуальные вопросы формирования собственных доходов консолиди-

рованного бюджета Чувашской Республики и пути увеличения его доходной 

части"; 

"Совершенствование законодательства Чувашской Республики, регу-

лирующего отношения в сфере общественного контроля"; 

"О реализации Закона Чувашской Республики "Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике";  

о плане подготовки и проведения мероприятий, посвященных 20-летию 

Государственного Совета;  

о проведении конкурса среди журналистов и редакций средств массовой 

информации Чувашской Республики "Государственному Совету Чувашской 

Республики – 20 лет"; 

об учреждении памятной медали "20 лет Государственному Совету Чу-

вашской Республики";  

о кандидатурах для представления к награждению в связи с 20-летием 

Государственного Совета; 

о примерных сроках проведения сессий Государственного Совета  

и заседаний его Президиума во втором полугодии 2014 года и первом полу-

годии 2015 года; 

о реализации Примерной программы законопроектной работы Госу-

дарственного Совета на второе полугодие 2013 года и первое полугодие  

2014 года; 
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о проектах Примерной программы законопроектной работы Государ-

ственного Совета на второе полугодие 2014 года и первое полугодие  

2015 года; 

о проектах федеральных законов по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, вносимых на 

рассмотрение Государственного Совета; 

о докладе Государственного Совета "О состоянии законодательства  

Чувашской Республики" (1994–2013 годы); 

об утверждении образцов бланков документов Государственного Совета; 

об отчете о ходе исполнения бюджетной сметы Государственного Сове-

та за 2014 год и о бюджетной смете Государственного Совета на 2015 год; 

о поручениях Государственного Совета для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2015 год по проведе-

нию контрольных мероприятий; 

об аккредитации представителей средств массовой информации при 

Государственном Совете на 2015 год, а также другие вопросы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Комитет по государственному строительству,  

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике 

 

Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по государ-

ственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутат-

ской этике (далее – Комитет) осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Чувашской 

Республики, федеральными законами, законами Чувашской Республики,             

а также правовыми актами Государственного Совета Чувашской Республики. 

Основные направления деятельности Комитета на 2014 год определялись               

с учетом задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации и Послании Главы Чуваш-

ской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

В настоящее время в составе Комитета 24 депутата. Постановлением 

Государственного Совета Чувашской Республики от 20 мая 2014 года № 597 

из состава Комитета выведен депутат А.В. Кулагин.  

В целом работа Комитета за отчетный период строилась на основе  

коллективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, глас-

ности и широкой инициативы членов Комитета. 

В соответствии с предметами ведения (согласно своим полномочиям), 

установленными Законом Чувашской Республики "О Государственном Сове-

те Чувашской Республики", Положением о комитетах Государственного Со-

вета Чувашской Республики пятого созыва и Регламентом Государственного 

Совета Чувашской Республики, Комитет осуществлял свою деятельность по 

ряду актуальных направлений. Важнейшим из них является законотворческая 

работа, которая осуществляется в соответствии с Примерной программой           

законопроектной работы Государственного Совета и планами работы Коми-

тета. 

За отчетный период проведено 11 заседаний Комитета, из них одно  

выездное. 

Рассмотрено 89 вопросов, в том числе 54 – по проектам законов        

Чувашской Республики, 4 – по проектам постановлений Государственного 

Совета, 1 – контрольный, а также другие вопросы. 

Главным итогом работы Комитета в прошедшем году стало принятие 

Государственным Советом 36 законов Чувашской Республики, представ-

ленных Государственному Совету после предварительного рассмотрения на 
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заседаниях Комитета. Среди них 2 базовых закона, имеющих самостоятель-

ный предмет правового регулирования: Закон Чувашской Республики             

от 30 июня 2014 года № 40 "О порядке опубликования и вступления в силу 

Конституции Чувашской Республики, законов Чувашской Республики                 

и иных правовых актов Чувашской Республики" и Закон Чувашской Респуб-

лики от 27 декабря 2014 года № 97 "О регулировании отдельных правоотно-

шений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 

территории Чувашской Республики". 

По субъектам права законодательной инициативы Комитетом рас-

смотрены законопроекты, внесенные Главой Чувашской Республики (20), 

Комитетом (7), прокурором Чувашской Республики (1), депутатами Государ-

ственного Совета Чувашской Республики (8), представительными органами 

муниципальных образований (3). 

В текущем году сохранилась тенденция принятия законов о внесении 

изменений в действующую законодательную базу. Принятие законодатель-

ных актов такого характера в отчетном периоде указывает на то, что процесс 

совершенствования республиканского законодательства в ответ на динамич-

ное развитие законодательства Российской Федерации, включающего  

в себя принципиальные изменения объема полномочий органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления, продолжается. 

В соответствии со статьей 137 Регламента Государственного Совета 

Чувашской Республики Комитет подготовил к рассмотрению на сессии Го-

сударственного Совета Чувашской Республики Закон Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Федерации "О Совете Федерации   

Федерального Собрания Российской Федерации", разработанный в целях   

совершенствования принципов формирования верхней палаты российского 

парламента, которым предусмотрено расширение представительства в Сове-

те Федерации. 18 июня 2014 года 22 сессия Государственного Совета Чуваш-

ской Республики одобрила Закон Российской Федерации о поправке к Кон-

ституции Российской Федерации "О Совете Федерации Федерального             

Собрания Российской Федерации". Согласно части 2 статьи 136 Регламента 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации поста-

новление по вышеуказанному вопросу направлено в Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 

При рассмотрении законопроектов Комитет осуществляет сотрудниче-

ство с другими комитетами Государственного Совета Чувашской Республи-

ки, Государственно-правовым управлением Аппарата Государственного            

Совета Чувашской Республики, Государственно-правовым управлением  

Главы Чувашской Республики, Кабинетом Министров Чувашской Респуб-

лики, прокуратурой Чувашской Республики, Верховным Судом Чувашской 

Республики, Арбитражным судом Чувашской Республики, Управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике, 
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Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики и иными  

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

Продолжено активное взаимодействие с Общественной палатой Чувашской 

Республики, республиканскими общественными организациями, представи-

тели которых приглашались на заседания Комитета при рассмотрении вопро-

сов, затрагивающих интересы отдельных категорий граждан и организаций. 

На заседаниях Комитета постоянно принимают участие и активно работают 

члены всех фракций Государственного Совета Чувашской Республики.  

Как положительный фактор необходимо отметить широкое участие всех  

членов Комитета в разработке законопроектов и проектов постановлений, 

рассмотрении замечаний и предложений, поправок к ним в составах рабочих 

групп. 

В течение года Комитетом проводилась аналитическая работа. В соот-

ветствии с планом мониторинга правоприменения нормативных правовых 

актов Чувашской Республики на 2014 год, утвержденным распоряжением 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, Государ-

ственно-правовое управление Аппарата Государственного Совета провело 

мониторинг правоприменения законов Чувашской Республики и представило 

в Комитет информацию о результатах мониторинга правоприменения Закона 

Чувашской Республики "О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, возврата транспортных средств" и иных норматив-

ных актов, регулирующих указанный порядок. Информация была рассмотре-

на на заседании Комитета 12 ноября. В ходе анализа выявлены проблемы, 

требующие законодательного регулирования. В результате Комитетом рас-

смотрены и 19 декабря приняты Государственным Советом Чувашской Рес-

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

вашской Республики "О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, возврата транспортных средств" и Закон Чуваш-

ской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  

"Об административных правонарушениях в Чувашской Республике".            

15 декабря на заседании Комитета рассмотрена информация о результатах 

мониторинга правоприменения Закона Чувашской Республики "О мировых 

судьях Чувашской Республики", Закона Чувашской Республики "О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Чувашской Республике". 

В данное время в Комитете на стадии рассмотрения находятся проекты зако-

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

публики "О создании должностей мировых судей и судебных участков              

в Чувашской Республике" и "О внесении изменений в статьи 7 и 12 Закона 

Чувашской Республики "О мировых судьях Чувашской Республики". 

Одним из направлений законотворческой деятельности Комитета явля-
ется разработка федеральных законов для последующего внесения их  
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в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
в порядке законодательной инициативы Государственного Совета Чувашской 
Республики. Комитетом совместно с Чебоксарским городским Собранием  
депутатов разработан и внесен в Государственную Думу в порядке законода-
тельной инициативы Государственного Совета Чувашской Республики проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" (постановление от 20 мая  
2014 года № 591). 

Комитетом подготовлены и рассмотрены проекты постановлений Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики: "О внесении изменений в по-
становление Государственного Совета Чувашской Республики от 21 февраля 
2012 года № 43 "О составе Экспертного совета Государственного Совета Чу-
вашской Республики пятого созыва", "О внесении изменений в Регламент 
Государственного Совета Чувашской Республики", "О внесении изменений  
в Положение о помощнике депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики". 

Важное направление работы Комитета – подготовка предложений по 
формированию Примерной программы законопроектной работы Государ-
ственного Совета Чувашской Республики. Комитет, являясь профильным  
комитетом по формированию указанной программы, проводит объемную  
работу. В частности, каждое внесенное предложение тщательно изучается, 
учитываются мнения субъектов права законодательной инициативы. Комитет 
своевременно обобщает предложения других комитетов Государственного 
Совета, всех субъектов права законодательной инициативы и вносит проект 
Примерной программы законопроектной работы на рассмотрение Государ-
ственного Совета Чувашской Республики. Комитет отслеживает выполнение 
Программы в течение года. На I полугодие 2015 года Примерная программа 
сформирована из 25 законопроектов, которые планируется внести на рас-
смотрение парламента республики. 

Следующее направление работы Комитета – контроль за исполнением 
законодательства по вопросам, отнесенным к его компетенции. В этих целях 
15 декабря 2014 года Комитетом рассмотрен вопрос "О ходе реализации  
Закона Чувашской Республики от 30 марта 2012 года № 20 "О бесплатной 
юридической помощи в Чувашской Республике". В соответствии с Регламен-
том Государственного Совета Чувашской Республики рассмотрены доклад 
Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике за 2013 год  
и ежегодный доклад Общественной палаты Чувашской Республики за период 
с 1 июля 2013 года по 1 июля 2014 года. В соответствии со статьей 127

2
  

Регламента Государственного Совета Чувашской Республики на заседании 
Комитета предварительно рассмотрены отчет о деятельности полиции Мини-
стерства внутренних дел по Чувашской Республике за 2013 год и информа-
ция о деятельности Чувашского линейного отдела МВД России на транспор-
те по итогам противодействия преступности на объектах железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта за 2013 год. 

В настоящее время Комитет совместно с Кабинетом Министров Чу-

вашской Республики рассматривает и обобщает поступившие в Государ-
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ственный Совет от представительных органов муниципальных образований 

предложения по подготовке проекта Закона Чувашской Республики "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года  

№ 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской 

Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения,  

муниципального района и городского округа" в части уточнения описания 

прохождения границ муниципальных районов, городских и сельских поселе-

ний.  

За отчетный период Комитетом рассмотрены 476 проектов федераль-

ных законов, из них в качестве соисполнителя – 51, законодательных иници-

атив законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации – 77, их обращений в федеральные органы 

государственной власти – 11.  

Согласно действующему законодательству Комитет рассматривает 

представленные кандидатуры для последующего назначения мировыми  

судьями в Чувашской Республике. За прошедший год после предварительно-

го рассмотрения на заседании Комитета Государственным Советом назначе-

ны 11 мировых судей Чувашской Республики, 1 судья, находящийся в от-

ставке, привлечен к исполнению обязанностей мирового судьи Чувашской 

Республики. 

В соответствии с Примерной программой законопроектной работы      

25 апреля 2014 года проведены парламентские слушания на актуальную тему 

"Совершенствование законодательства Чувашской Республики, регулирую-

щего отношения в сфере общественного контроля" с целью принятия даль-

нейших мер по совершенствованию законодательства в данной сфере.  

4 сентября 2014 года состоялся "круглый стол" на тему "Совершен-

ствование законодательства Чувашской Республики о местном самоуправле-

нии" с участием представителей органов исполнительной власти, местного 

самоуправления и общественности, на котором были обсуждены вопросы, 

связанные с реформированием местного самоуправления. 

В целях изучения опыта решения вопросов местного значения 17 апреля 

состоялось выездное заседание Комитета в Батыревском районе. В рамках 

мероприятия члены Комитета посетили Шыгырданское сельское поселение. 

Состоялась встреча депутатов с активом Общественного совета поселения.  

Для обмена опытом законотворческой деятельности, развития прямых 

контактов между комитетами законодательных органов субъектов Россий-

ской Федерации Комитет ведет работу по развитию межпарламентского со-

трудничества Государственного Совета Чувашской Республики с парламен-

тами субъектов Российской Федерации. 30 мая члены Комитета посетили 

Государственный Совет Республики Татарстан. Состоялась встреча парла-

ментариев за "круглым столом", затем с гостями встретились члены Комите-

та Государственного Совета Республики Татарстан по государственному 

строительству и местному самоуправлению, в которой приняли участие Сек-

ретарь Государственного Совета Республики Татарстан Л.Н. Маврина, пред-
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седатель Комитета по государственному строительству и местному само-

управлению В.Н. Липужина, заместитель председателя Комитета Х.Г. Мирга-

лимов, член Комитета Д.А. Самаренкин, председатель Комитета по закон-

ности и правопорядку Ш.Ш. Ягудин, председатель Комиссии по установле-

нию идентичности текстов законов Республики Татарстан на татарском  

и русском языках Р.М. Миннуллин. В ходе рабочей встречи между депута-

тами состоялся конструктивный диалог, обмен наработанным опытом. По  

завершении мероприятия стороны договорились о дальнейшем взаимовыгод-

ном сотрудничестве. В ходе визита в Республику Татарстан также состоялась 

встреча с представителями чувашской диаспоры в Доме дружбы народов  

Татарстана. 

Комитетом и сотрудниками сектора, обеспечивающими деятельность 

Комитета, проводился информационный обмен с сотрудниками аппаратов 

Законодательного Собрания Республики Марий Эл, Законодательного Со-

брания Нижегородской области по вопросам совершенствования законода-

тельства о местном самоуправлении и практики взаимодействия органов госу-

дарственной власти с органами местного самоуправления, подготовке парла-

ментских слушаний, вопросам работы отдела по обеспечению деятельности 

комитетов. Установлены контакты с профильным комитетом парламента 

Удмуртии. 

Кроме того, многие члены Комитета представляют Государственный 

Совет в рабочих группах и комиссиях, созданных Администрацией Главы 

Чувашской Республики, Кабинетом Министров Чувашской Республики. Так, 

в состав рабочей группы по реализации Федерального закона от 27 мая  

2014 года № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального  

закона "Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" включены председатель 

Комитета Н.В. Малов, члены Комитета А.П. Князев, В.Н. Филимонов,  

Г.Г. Васильев, В.А. Ильин, И.А. Кушев, В.Ю. Михайлов, С.П. Михеев,  

Ю.Ч. Шлепнев. 

В соответствии с законодательством в Комитете проводилась значи-

тельная работа по рассмотрению обращений граждан.  

Согласно Конституции Чувашской Республики, Закону Чувашской 

Республики "О статусе депутата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики" депутаты – члены Комитета регулярно участвовали в работе засе-

даний представительных органов муниципальных образований на террито-

рии своих избирательных округов и закрепленных районов республики, при-

нимали активное участие в проведении единых информационных дней в Чу-

вашской Республике, проводили встречи с избирателями, вели приемы граж-

дан, участвовали в благотворительных и других акциях, мероприятиях,  

активно взаимодействовали со средствами массовой информации. 
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Можно констатировать, что за отчетный период проделана большая  

работа. Вместе с тем необходимо продолжить работу по мониторингу зако-

нов Чувашской Республики по предметам ведения Комитета, осуществлению 

контроля за исполнением принятых законов Чувашской Республики, повы-

шению эффективности выездных заседаний, а также уделить внимание            

вопросу участия членов Комитета в работе Комитета и Государственного  

Совета Чувашской Республики.  

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

За 2014 год в состав Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по бюджету, финансам и налогам (далее – Комитет) внесено измене-

ние: постановлением Государственного Совета Чувашской Республики  

от 19 декабря 2014 года № 765 в состав Комитета введен депутат И.А. Кушев.  

В настоящее время в составе Комитета 21 депутат. 

Законотворческая деятельность Комитета в основном строилась на ос-

нове принятой Государственным Советом Чувашской Республики Пример-

ной программы законопроектной работы Государственного Совета Чуваш-

ской Республики пятого созыва на первое и второе полугодия 2014 года.  

За отчетный период Комитетом рассмотрено четырнадцать законопроектов 

Чувашской Республики по профильному направлению, из них одиннадцать 

законопроектов внесены в порядке законодательной инициативы в Государ-

ственный Совет Чувашской Республики Главой Чувашской Республики  

М.В. Игнатьевым, два законопроекта – Комитетом и один законопроект – 

группой депутатов (В.Н. Александровым, А.П. Князевым, О.Б. Талановым). 

Все они приняты парламентом и подписаны Главой Чувашской Республики.  

За 2014 год с участием представителей Администрации Главы Чуваш-

ской Республики, прокуратуры Чувашской Республики, Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике, органов 

исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного само-

управления Комитетом проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено  

37 вопросов.  

В числе важных законов, принятых Государственным Советом Чуваш-

ской Республики, – Закон Чувашской Республики "О республиканском бюд-

жете Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов". В тесном взаимодействии с Министерством финансов 

Чувашской Республики Комитетом проведена объемная работа по подготов-

ке к принятию Закона Чувашской Республики "О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов". Все поступившие поправки и предложения к данному законопроекту 

Комитетом рассмотрены, из них одобрена поправка, внесенная депутатами 

Государственного Совета Чувашской Республики Н.В. Маловым, П.С. Крас-

новым и И.А. Кушевым. Законопроект принят с учетом таблицы поправок, 

рекомендованных Комитетом к принятию. Также была подготовлена таблица 
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поправок, рекомендованных Комитетом к отклонению (с предложением де-

путатов фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете  

Чувашской Республики Л.Г. Лукина, В.Ю. Михайлова, И.Ю. Молякова,  

О.А. Николаева, С.П. Семенова).  

Республиканский бюджет Чувашской Республики на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов сформирован в программной классификации 

расходов на основе утвержденных Кабинетом Министров Чувашской Рес-

публики 15 государственных программ Чувашской Республики, охватываю-

щих все основные сферы (направления) деятельности органов исполнитель-

ной власти Чувашской Республики. 

В 2014 году три раза вносились изменения в Закон Чувашской Респуб-

лики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов".  

С учетом вносимых изменений параметры республиканского бюджета 

Чувашской Республики на 2014 год составили: по доходам – 37064,6 млн. руб-

лей (рост против первоначально утвержденных назначений на 14,4%, или  

на 4659,3 млн. рублей, из них по безвозмездным поступлениям рост на 

4833,6 млн. рублей, или на 43,0%, по собственным доходам – уменьшение на 

174,3 млн. рублей, или на 0,8%), по расходам – 41216,8 млн. рублей (рост 

против первоначально утвержденных назначений на 15,9%, или на  

5652,8 млн. рублей), дефицит – 4152,2 млн. рублей (увеличение против пер-

воначально утвержденных назначений на 993,5 млн. рублей). 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 

внесены соответствующие изменения в законы Чувашской Республики  

"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике",         

"О предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики", "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, 

отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  

к ведению субъектов Российской Федерации", "О Контрольно-счетной палате 

Чувашской Республики" и другие. 

Большое внимание уделялось изучению поступивших в Государствен-

ный Совет из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и от законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений. Комитетом проанализированы 

152 проекта федеральных законов, что на 25 проектов больше, чем в прош-

лом году, и 27 законодательных инициатив и обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, по ним подготовлены соответствующие ответы.  

В соответствии с главой 17 Закона Чувашской Республики от 23 июля 

2001 года № 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 

Республике" Комитетом были организованы и проведены публичные слуша-

ния: 15 мая 2014 года по годовому отчету об исполнении республиканского 

бюджета Чувашской Республики за 2013 год и 11 ноября 2014 года – по про-
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екту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов, на которые были приглашены более  

300 участников. Все предложения, поступившие в ходе публичных слуша-

ний, затем были рассмотрены, и министром финансов Чувашской Республи-

ки даны ответы. 

Во исполнение постановления Государственного Совета Чувашской 

Республики от 17 марта 2014 года № 564 Комитетом 4 апреля 2014 года про-

ведены парламентские слушания на тему "Актуальные вопросы формирова-

ния собственных доходов консолидированного бюджета Чувашской Респуб-

лики и пути увеличения его доходной части", в которых участвовало более 

200 человек. Участники парламентских слушаний, рассмотрев и обсудив  

вопросы, связанные с формированием собственных доходов консолидиро-

ванного бюджета Чувашской Республики и увеличения его доходной части, 

отметили, что, несмотря на принимаемые Правительством Чувашской Рес-

публики меры, рост расходов республиканского бюджета опережает рост 

собственных доходов, в связи с чем необходимо обеспечивать сбалансиро-

ванность и устойчивость бюджетной системы Чувашской Республики, реали-

зовывать активную государственную политику, направленную на улучшение 

инвестиционного климата, активно привлекать средства частных инвесторов, 

механизмы государственно-частного партнерства для решения приоритетных 

государственных задач и повышения эффективности государственных инве-

стиций. По результатам парламентских слушаний большинством голосов  

депутатов Государственного Совета Чувашской Республики, участвовавших 

в данном мероприятии, приняты рекомендации. 

29 августа 2014 года проведен "круглый стол" на тему "О комплексе 

мер в области налогового и инвестиционного законодательства, прини-

маемых во исполнение Послания Главы Чувашской Республики Государ-

ственному Совету Чувашской Республики на 2014 год". Участники "круглого 

стола" отметили, что в республике созданы благоприятные инвестиционные 

условия, приняты прозрачные, предсказуемые правила игры, одинаковые для 

всех субъектов рынка, разработана система разных финансовых мер госу-

дарственной поддержки субъектов предпринимательской деятельности.  

Вместе с тем с точки зрения перспектив развития инвестиционного  

потенциала республики имеется ряд проблем, к наиболее существенным из 

которых относятся отсутствие готовых инженерно обустроенных инвестици-

онных площадок для предложения инвестору для размещения производств;  

административные барьеры на пути реализации инвестиционных проектов; 

отсутствие долгосрочных производственных и инвестиционных программ 

развития организаций, что не позволяет своевременно привлекать средства 

крупных инвестиционных компаний и институтов развития. 

По результатам "круглого стола" участниками единогласно приняты 

рекомендации. 

Также рассмотрены отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Чувашской Республики за 2013 год, отчет Кабинета Министров Чувашской 
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Республики о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Чувашской Республики на 2013 год и основных 

направлений приватизации государственного имущества Чувашской Респуб-

лики на 2014–2015 годы, информации о результатах приватизации муници-

пального имущества в Чувашской Республике за 2013 год, проект бюджетной 

сметы Государственного Совета Чувашской Республики на 2015 год и отчеты 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о результатах проверки 

законности, результативности (эффективности и экономности) использова-

ния межбюджетных трансфертов, представленных из республиканского 

бюджета Чувашской Республики бюджетам районов за 2012–2013 годы.  

В целях укрепления связи с избирателями, улучшения их информиро-

ванности о работе Государственного Совета Чувашской Республики, соци-

ально-экономическом развитии республики, изучения общественного мне-

ния, нужд и потребностей населения члены Комитета регулярно проводили 

встречи и приемы граждан по различным вопросам, своевременно реаги-

ровали на их письма и устные обращения, участвовали в проведении единых 

информационных дней. 

Члены Комитета активно сотрудничали со средствами массовой  

информации. Многие из них выступили на страницах парламентской газеты 

"Республика", на телевидении, информируя население о депутатской дея-

тельности.  

Исходя из задач, поставленных в Послании Президента Российской  

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 4 декабря 2014 года, Послании Главы Чувашской Республики М.В. Игна-

тьева Государственному Совету Чувашской Республики от 21 января 2015 года,  

Комитет приоритетным направлением своей деятельности считает рассмот-

рение вопросов, направленных на создание эффективной и стабильной нало-

говой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе, поддержку инвестиций, развитие человеческого 

капитала, повышение предпринимательской активности, оптимизацию и по-

вышение эффективности использования финансовых ресурсов. А процедуры 

налогового администрирования должны стать максимально комфортными 

для добросовестных налогоплательщиков.  

 

Комитет по экономической политике,  

агропромышленному комплексу и экологии 

 

Исходя из задач, поставленных в Послании Главы Чувашской Респуб-

лики М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 

2014 год, основное внимание Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу  

и экологии (далее – Комитет) было уделено подготовке и внесению на рас-

смотрение парламента законопроектов, направленных на обеспечение устой-

чивого социально-экономического развития республики. 
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На 1 января 2015 года членами Комитета являются 23 депутата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики. (В соответствии с постановле-

нием Государственного Совета Чувашской Республики от 20 мая 2014 года 

№ 597 в состав Комитета введен депутат А.В. Кулагин). 

За отчетный период проведено 14 заседаний Комитета (2 из них выезд-

ные), на которых рассмотрен 101 вопрос. 

Работа Комитета строилась на основе примерных программ законо-

проектной работы Государственного Совета Чувашской Республики пятого 

созыва на первое и второе полугодия 2014 года, в соответствии с которыми 

было запланировано внесение Комитетом на рассмотрение Государственного 

Совета 17 законопроектов. 

Из них 4 законопроекта субъектами права законодательной инициати-

вы не представлены в Государственный Совет Чувашской Республики: Гла-

вой Чувашской Республики – 3 ("О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чу-

вашской Республике", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республи-

ки "О регулировании жилищных отношений", "О Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2030 года"), депутатом 

Государственного Совета Чувашской Республики И.Ю. Моляковым – 1 

("О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об Уполномочен-

ном по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике"). 

Дополнительно к запланированным законопроектам принято 15 зако-

нов Чувашской Республики. Таким образом, Комитетом на рассмотрение 

Государственного Совета внесено 28 законопроектов, все они приняты пар-

ламентом и подписаны Главой Чувашской Республики. (Главой Чувашской 

Республики внесено 15 проектов законов, Комитетом – 11, председателем 

Комитета О.В. Мешковым – 2). 

Кроме этого, Комитетом рассматривался и был отклонен (затем и по-

становлением Государственного Совета Чувашской Республики от 20 марта 

2014 года № 548) проект закона Чувашской Республики "О внесении измене-

ний в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных правоот-

ношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории         

Чувашской Республики", внесенный в Государственный Совет депутатом 

Государственного Совета Чувашской Республики И.Ю. Моляковым. Решени-

ем Комитета от 23 октября 2014 года отклонен проект закона Чувашской 

Республики "О Родовых поместьях в Чувашской Республике", разработанный 

депутатом Государственного Совета Чувашской Республики А.В. Кулаги-

ным. 

Работа Комитета осуществлялась в тесном взаимодействии с прокура-

турой Чувашской Республики, Управлением Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Чувашской Республике, Государственно-правовым 

управлением Главы Чувашской Республики, органами исполнительной вла-

сти и местного самоуправления. По сложившейся практике законопроекты 
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предварительно рассматривались на заседаниях рабочих групп Комитета       

с привлечением представителей заинтересованных сторон, проведено  

35 таких заседаний. 

В числе важных законов, принятых Государственным Советом Чуваш-
ской Республики, – Закон Чувашской Республики "О привлечении иностран-
ных инвестиций в экономику Чувашской Республики", который регулирует 
отношения, связанные с привлечением иностранных инвестиций в экономику 
Чувашской Республики и предоставлением льгот и гарантий иностранным 
инвесторам при осуществлении ими инвестиций на территории Чувашской 
Республики. 

Другой важный Закон Чувашской Республики, принятый парламентом, – 
"О развитии сельского хозяйства в Чувашской Республике". Он регулирует 
отношения, возникающие между гражданами и юридическими лицами,  
признанными на основании Федерального закона от 29 декабря 2006 года  
№ 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" сельскохозяйственными товаро-
производителями, иными гражданами, юридическими лицами, органами госу-
дарственной власти Чувашской Республики в сфере развития сельского  
хозяйства и агропромышленного комплекса в Чувашской Республике  
и устойчивого развития сельских территорий Чувашской Республики.  

Законом Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чу-
вашской Республики "О Кабинете Министров Чувашской Республики" уточ-
нены общие полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики,  
а также полномочия в области экономической политики, финансов, имуще-
ственных, земельных отношений. 

Для решения вопросов, связанных с регулированием численности без-
надзорных животных на территории Чувашской Республики, был разработан 
и принят Закон Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чу-
вашской Республики "О наделении органов местного самоуправления  
в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями",  
в соответствии с которым органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Чувашской Республики наделяются государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных животных, за исключением  
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации внесены соответствующие изменения в законы Чувашской Рес-
публики: "О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Чувашской Республики", "О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республи-
ке", "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа госу-
дарственного жилищного надзора Чувашской Республики с органами муни-
ципального жилищного контроля" (дважды), "Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности на территории Чувашской Респуб-
лики", "О порядке государственного регулирования цен (тарифов) в Чуваш-
ской Республике", "О природопользовании в Чувашской Республике" (два-
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жды), "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Рес-
публике", "Об особо охраняемых природных территориях в Чувашской Рес-
публике", "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Чуваш-
ской Республике", "Об установлении публичных сервитутов на земельные 
участки в Чувашской Республике", "Об исключительных случаях заготовки 
древесины и деревьев хвойных пород на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений", "О реализации на территории Чувашской Рес-
публики отдельных положений Федерального закона "О содействии разви-
тию жилищного строительства", "Об обеспечении экологической безопасно-
сти в Чувашской Республике" (дважды), "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Чувашской Республики", "О розничных рынках", 
"О нормах предоставления земельных участков гражданам в Чувашской Рес-
публике", "О предоставлении земельных участков многодетным семьям  
в Чувашской Республике", "О защите прав граждан – участников долевого 
строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездей-
ствия) застройщиков на территории Чувашской Республики", "О государст-
венном регулировании торговой деятельности в Чувашской Республике  
и о внесении изменений в статью 1 Закона Чувашской Республики "О роз-
ничных рынках", "О порядке использования лесов гражданами для собствен-
ных нужд", "О питьевой воде", "О республиканском материальном резерве 
Чувашской Республики". 

Комитетом подготовлен и внесен на рассмотрение парламента вопрос 
"Об обращении Государственного Совета Чувашской Республики к Предсе-
дателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходи-
мости пересмотра введения социальных норм потребления электрической 
энергии для граждан Российской Федерации". Соответствующее постановле-
ние Государственным Советом принято 20 мая 2014 года. Данное обращение 
поддержали 20 региональных парламентов. Следует сказать, что с аналогич-
ными обращениями в адрес Правительства России обратились и некоторые 
другие законодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации. При этом в этих обращениях красной нитью проходит мысль  
о том, что введение социальной нормы потребления повлечет ограничение 
прав граждан в возможности получения коммунальных услуг, достаточных 
для жизнеобеспечения, по доступной и справедливой цене. 

Также Государственным Советом Чувашской Республики 23 октября 

2014 года было одобрено подготовленное Комитетом обращение к Председа-

телю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

С.Е. Нарышкину о необходимости внесения изменений в механизм доведе-

ния до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), которое под-

держано 27 законодательными (представительными) органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. Данный документ был подго-

товлен по предложению члена Комитета О.А. Дельмана об инициировании 

поправок к проекту федерального закона "О внесении изменений в Феде-
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ральный закон "О развитии сельского хозяйства" в части распространения 

изменений, вносимых в механизм доведения субсидий по кредитам сельхоз-

товаропроизводителей, на все кредиты, а не только на кредиты, полученные  

с 2015 года. 

Следует подчеркнуть, что по предложению Комитета на двадцатой сес-

сии Государственного Совета Чувашской Республики 20 марта 2014 года 

впервые в практике работы парламента республики за все созывы был прове-

ден "правительственный час", посвященный актуальным вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики. 

Комитетом планомерно осуществлялась контрольная деятельность.  

На выездном заседании Комитета, проведенном 1 апреля 2014 года  

в НПП "Экра" (г. Чебоксары), рассмотрен вопрос "Об опыте работы научно-

производственного предприятия "Экра" по подготовке кадров для экономики 

Чувашской Республики". 

Следующее выездное заседание Комитета было посвящено обсужде-

нию вопроса "Об информации о состоянии дел по обращению с отходами 

производства и потребления в городах Чебоксары и Новочебоксарск" и со-

стоялось 27 июня 2014 года. Члены Комитета и приглашенные посетили 

санкционированную свалку твердых бытовых отходов г. Чебоксары (Пихту-

линскую свалку), строящийся полигон бытовых отходов в г. Новочебоксар-

ске, ознакомились с деятельностью государственного унитарного предприя-

тия Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Мини-

стерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Чувашской Республики.  

Комитетом проанализирован ход реализации законов Чувашской Рес-

публики "О государственной поддержке инвестиционной деятельности  

в Чувашской Республике" и "Об организации пассажирских перевозок авто-

мобильным транспортом в Чувашской Республике". 

Председателем Государственного Совета Чувашской Республики 

Ю.А. Поповым было подписано распоряжение от 22 октября 2014 года  

№ 1194 "Об образовании рабочей группы из числа депутатов Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, представителей органов исполнитель-

ной власти Чувашской Республики и территориальных органов федеральных 

органов власти по Чувашской Республике". Задача рабочей группы – изуче-

ние состояния готовности объектов жилищно-коммунального комплекса 

г. Шумерли Чувашской Республики к эксплуатации в осенне-зимний период 

2014–2015 годов, соблюдения предприятиями и организациями сферы  

ЖКХ платежной дисциплины и выработка мер по обеспечению стабильного 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства в условиях зимней 

эксплуатации. 

Рабочая группа 28 октября 2014 года во главе с заместителем Предсе-

дателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателем 

Комитета по бюджету, финансам и налогам А.П. Князевым выехала  

в г. Шумерлю и на месте рассмотрела имеющиеся в городе проблемы в сфере 

ЖКХ. Были подготовлены рекомендации, которые обсуждены на заседании 
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Комитета 13 ноября 2014 года и направлены для рассмотрения в Кабинет 

Министров Чувашской Республики и администрацию г. Шумерли. 

21 ноября 2014 года состоялось расширенное заседание Комитета  

с повесткой дня "Об информации о погашении задолженности за поставлен-

ный газ муниципальными образованиями Чувашской Республики и предпри-

ятиями коммунального комплекса" с участием Председателя Кабинета  

Министров Чувашской Республики И.Б. Моторина, глав администраций му-

ниципальных районов и городских округов. Рекомендации, выработанные по 

итогам обсуждения вопроса, направлены для рассмотрения в Министерство 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чуваш-

ской Республики, Министерство финансов Чувашской Республики, админи-

страции муниципальных районов и городских округов, Кабинет Министров 

Чувашской Республики. 

В плане контрольной деятельности на заседаниях Комитета рассмотре-

ны информации: 

– Кабинета Министров Чувашской Республики по казенному предпри-

ятию Чувашской Республики "Аэропорт Чебоксары"; 

– Министерства строительства, архитектуры и жилищно-комму-

нального хозяйства Чувашской Республики о ходе работы по разработке дол-

госрочной республиканской программы капитального ремонта многоквар-

тирных домов; 

– Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Чувашской Республики, Министерства природных ресурсов  

и экологии Чувашской Республики, Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чу-

вашской Республике о качестве питьевой воды в Чувашской Республике  

и принимаемых мерах по его улучшению; 

– об ответе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

на решение Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной по-

литике и природопользованию от 29 октября 2013 года № 14/1 по вопросу 

"Экологическая безопасность и развитие агропромышленного комплекса Чу-

вашской Республики в условиях ВТО" в рамках проведения Дней Чувашской 

Республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации; 

– об ответе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

на обращение Государственного Совета Чувашской Республики к Председа-

телю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Е. Нарышкину о необходимости принятия дополнительных мер по реше-

нию проблем в агропромышленном комплексе; 

– прокуратуры Чувашской Республики по отчету Контрольно-счетной 

палаты Чувашской Республики о результатах проверки финансово-хозяйст-

венной деятельности ОАО "Чувашагролизинг", рассмотренному на заседании 

Комитета 12 ноября 2013 года; 
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– о закупке ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс" автобусов, 

оборудованных двигателями, работающими на компримированном природ-

ном газе (метане); 

– о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Теплоснаб" г. Коз-

ловки Козловского района и МУП "Тэплоэнерго" г. Шумерли; 

– об обращении жителей г. Канаша о нарушениях со стороны управля-

ющих компаний города. 

Также на заседаниях Комитета рассмотрены 3 отчета Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики:  

о результатах проверки законности, результативности (эффективности 

и экономности) использования средств республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики, выделенных на реализацию мероприятий республиканской  

целевой программы "Социальное развитие села в Чувашской Республике до 

2013 года", за 2012–2013 годы; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка соблюдения уста-

новленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности Чувашской Республики, и результатов фи-

нансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предпри-

ятия Чувашской Республики "Республиканское управление капитального 

строительства" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Чувашской Республики за 2012–2013 годы"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, ре-

зультативности (эффективности и экономности) использования средств рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию 

мероприятий республиканской целевой программы "Развитие транспортного 

комплекса Чувашской Республики до 2020 года", за 2012–2013 годы". 

Рассмотрены протесты прокурора Чувашской Республики на отдельные 

положения законов Чувашской Республики "О природопользовании в Чу-

вашской Республике", "Об особо охраняемых природных территориях в Чу-

вашской Республике", "О порядке государственного регулирования цен  

(тарифов) в Чувашской Республике". 

В центре внимания членов Комитета также были следующие важные 

вопросы: "Об информации о состоянии и перспективах развития казенного 

предприятия Чувашской Республики "Аэропорт Чебоксары", "О перечне  

вопросов, предлагаемых членами Комитета для направления Главе Чуваш-

ской Республики в связи с его ежегодным отчетом о результатах деятельно-

сти Кабинета Министров Чувашской Республики за 2013 год", "О рекомен-

дациях парламентских слушаний на тему "О лицензировании деятельности 

по управлению многоквартирными домами", проведенных 3 марта 2014 года 

Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской  

Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству", 

"Об обращении Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чу-

вашской Республике В.Н. Иванова", "Об информации о готовности жилищно-

коммунального комплекса Чувашской Республики к отопительному сезону 

2014–2015 годов", "О рекомендациях парламентских слушаний на тему  
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"О предложениях по ускорению социально-экономического развития России", 

проведенных 22 сентября 2014 года Комитетом Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации по экономической политике, ин-

новационному развитию и предпринимательству", "О поправках к проекту 

закона Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской 

Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

Большое внимание уделялось изучению поступивших в Государствен-

ный Совет из Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и от законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации проектов федеральных законов, 

законодательных инициатив и обращений. Всего рассмотрено 387 федераль-

ных законопроектов (с начала созыва – 1049), 124 законодательных инициа-

тивы и обращения субъектов Российской Федерации (с начала созыва – 296), 

по ним подготовлены соответствующие ответы. 

С октября 2013 года наиболее важные проекты федеральных законов 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов           

Российской Федерации вносятся на рассмотрение сессий Государственного 

Совета Чувашской Республики. За этот период по предложению Комитета 

парламентом поддержаны 11 таких законопроектов, в том числе в 2014 году – 7. 

Члены Комитета принимали активное участие в работе представитель-

ных органов районов и городов Чувашской Республики, вели прием граждан 

по личным вопросам, организовывали встречи с избирателями в избиратель-

ных округах, участвовали в проведении единых информационных дней. 

В настоящее время Комитет проводит целенаправленную работу по 

решению вопросов, относящихся к его ведению. 

Исходя из задач, поставленных в Послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

4 декабря 2014 года, Послании Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 

Государственному Совету Чувашской Республики от 21 января 2015 года, 

Комитет приоритетными направлениями своей деятельности считает законо-

дательное обеспечение устойчивого развития всех секторов экономики,  

создание благоприятных условий для проведения политики импортозамеще-

ния, внедрения новых технологий и выпуска конкурентных видов продукции, 

развития малого и среднего бизнеса, повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства и использования земель, улучшения инвестици-

онной привлекательности республики. 

 

Комитет по социальной политике  

и национальным вопросам 

 

В отчетном периоде в состав Комитета Государственного Совета Чу-

вашской Республики по социальной политике и национальным вопросам   

(далее – Комитет) входило 18 депутатов Государственного Совета Чуваш-

ской Республики (далее – депутаты), из них 2 депутата работали на профес-

сиональной постоянной основе. 
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Председателем Комитета является депутат П.С. Краснов, заместителя-

ми председателя Комитета – депутаты И.А. Кушев (на профессиональной по-

стоянной основе) и О.Н. Князькин. 

В составе Комитета произошли следующие изменения: 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 

19 декабря 2014 года № 764 депутат И.А. Кушев освобожден от должности 

заместителя председателя Комитета, осуществляющего свою деятельность на 

профессиональной постоянной основе; 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 

19 декабря 2014 года № 765 выведены из состава Комитета депутаты  

И.Н. Калентьева и И.А. Кушев. 

Комитет свою деятельность в 2014 году осуществлял в соответствии  

с Регламентом Государственного Совета Чувашской Республики и на основе 

примерных программ законопроектной работы Государственного Совета Чу-

вашской Республики на 1 и 2 полугодия 2014 года и утверждаемых в соот-

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

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики. Работа  

Комитета была направлена на рассмотрение проектов законов Чувашской 

Республики, регулирующих деятельность в сфере здравоохранения, лекар-

ственного обеспечения, материнства, отцовства и детства, охраны труда,  

молодежной политики, социального обеспечения и социальной защиты насе-

ления, информационной политики, образования, науки, физической культуры 

и спорта, культуры, в том числе охраны объектов культурного наследия,  

туризма, взаимодействия с религиозными организациями. 

Планы законопроектной работы основывались на предложениях субъ-

ектов права законодательной инициативы о включении в них проектов зако-

нов Чувашской Республики. В связи с тем, что отдельные проекты не внесе-

ны субъектами права законодательной инициативы в Государственный Совет 

Чувашской Республики (3 проекта закона не внесено Главой Чувашской Рес-

публики, 1 – депутатом), из 8 проектов законов Чувашской Республики, 

включенных в план законопроектной работы на 1 и 2 полугодия 2014 года, на 

заседаниях Комитета рассмотрено только 4 проекта законов Чувашской Рес-

публики (50%). Вместе с тем Комитетом на заседаниях рассмотрено допол-

нительно 22 проекта законов Чувашской Республики, не включенных  

в план законопроектной работы Комитета на 1 и 2 полугодия 2014 года (из 

них 12 проектов внесены Главой Чувашской Республики, 1 – Комитетом,  

9 – депутатами), и 1 проект закона Чувашской Республики "О республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов" – в качестве соисполнителя. 

В течение года Комитетом проведено 11 заседаний, на которых рас-

смотрено 52 вопроса, из них 26 – проекты законов Чувашской Республики по 

профильному направлению, 1 проект закона в качестве соисполнителя,  

2 проекта федеральных законов, 1 обращение в Правительство Российской 

Федерации.  
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В порядке законодательной инициативы по профильному направлению 

Комитета в Государственный Совет Чувашской Республики внесено:  

Главой Чувашской Республики – 16 законопроектов (61% от общего 

количества внесенных законопроектов);  

депутатами Государственного Совета Чувашской Республики – 9 зако-

нопроектов (35%); 

Комитетом – 1 законопроект (4%). 

Комитет в 2014 году продолжал уделять большое внимание повыше-

нию качественного уровня принимаемых нормативных документов. С этой 

целью все проекты законов Чувашской Республики, проекты федеральных 

законов, рассматриваемые на заседаниях Комитета, проходили правовую  

и лингвистическую экспертизу в Государственно-правовом управлении  

Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики. Кроме того, они 

направлялись на заключение в прокуратуру Чувашской Республики, Управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Респуб-

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

публики. Законопроекты, внесенные Комитетом и депутатами, направлялись 

также на заключение Главе Чувашской Республики. Все поступившие пред-

ложения и замечания рассматривались на заседаниях Комитета и учитыва-

лись при окончательной доработке законопроектов. С целью принятия обос-

нованных решений по рассматриваемым законопроектам Комитет создавал 

рабочие группы. В результате по 8 проектам законов Чувашской Республики 

(в том числе по проекту закона Чувашской Республики, рассмотренному  

в качестве соисполнителя) были приняты решения о рекомендации Государ-

ственному Совету Чувашской Республики принять их с учетом таблицы по-

правок к принятию (30%). 

Все поправки были учтены при принятии законов Чувашской Респуб-

лики. В том числе поправки, подготовленные и внесенные депутатами  

П.С. Красновым, И.А. Кушевым совместно с депутатом Н.В. Маловым,  

в проект закона Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чу-

вашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". 

Цель корректировок – исключение из республиканского бюджета на 2015 год 

жилищных субсидий для госслужащих и направление этих средств на выпла-

ту ветеранских надбавок в связи с понижением стажа, необходимого для по-

лучения статуса "Ветеран труда". 

25 проектов законов Чувашской Республики (92%) (в том числе рас-

смотренный в качестве соисполнителя), рекомендованных Комитетом  

к принятию, рассмотрены и приняты на сессиях Государственного Совета 

Чувашской Республики и подписаны Главой Чувашской Республики. 

1 проект закона Чувашской Республики (4%) "О Дне космической сла-

вы Чувашской Республики" рассмотрен на заседании Комитета и отклонен  

на 25-й сессии Государственного Совета Чувашской Республики. 

1 проект закона Чувашской Республики (4%) "О внесении изменений   

в Закон Чувашской Республики "Об условиях предоставления права на пен-

сию за выслугу лет государственным гражданским служащим Чувашской 
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Республики" рассмотрен на заседании Комитета и рекомендован к принятию 

в первом чтении (принят в первом чтении на 26-й сессии Государственного 

Совета Чувашской Республики). 

По инициативе депутата Ю.М. Кислова Комитетом в порядке законо-

дательной инициативы подготовлен и внесен в Государственный Совет  

Чувашской Республики проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей" и статью 23 Федерального закона  

"Об архивном деле в Российской Федерации". Разработка законопроекта  

вызвана тем, что участились случаи, когда конкурсные управляющие и лик-

видационные комиссии (ликвидаторы) в нарушение вышеназванных феде-

ральных законов не передают на государственное хранение архивные доку-

менты, не придавая должного значения социальной защищенности бывших 

работников. На 21-й сессии Государственного Совета Чувашской Республики 

принято решение о внесении вышеуказанного проекта федерального закона  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Проект закона зарегистрирован в Государственной Думе 21 мая 2014 года,  

30 мая 2014 года направлен в профильный Комитет Государственной Думы 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законода-

тельству, который 3 июля 2014 года назначен ответственным комитетом по 

подготовке проекта федерального закона к рассмотрению. Решением Госу-

дарственной Думы включен в примерную программу законопроектной рабо-

ты Государственной Думы на октябрь 2015 года. 

Придавая исключительно важное значение работе по сохранению объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской 

Федерации и необходимости принятия дальнейших мер по совершенствова-

нию законодательства в данной сфере, 4 июня 2014 года Комитетом проведе-

ны парламентские слушания на тему "О реализации Закона Чувашской Рес-

публики "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) в Чувашской Республике".  

В рамках реализации рекомендации парламентских слушаний Комите-

том подготовлена законодательная инициатива Государственного Совета Чу-

вашской Республики по внесению в Государственную Думу проекта феде-

рального закона "О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 

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

дов Российской Федерации". Законопроект направлен на упрощение проце-

дуры исключения из единого государственного реестра объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции объектов культурного наследия в случае их полной физической утраты 

(за исключением объектов археологического наследия). На 23-й сессии Госу-

дарственного Совета принято решение о внесении вышеуказанного проекта 

федерального закона в Государственную Думу. Проект закона зарегистриро-

ван в Государственной Думе 23 сентября 2014 года, 25 сентября 2014 года 

направлен в профильный Комитет Государственной Думы по культуре, кото-
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рый 13 ноября 2014 года назначен ответственным комитетом по подготовке 

проекта закона к рассмотрению. Решением Государственной Думы включен 

в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы на 

март 2015 года. 

Комитетом подготовлен и внесен в Государственный Совет Чувашской 

Республики проект обращения Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 

с предложением о разработке нормативных правовых актов, направленных 

на реализацию Федерального закона "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а именно – 

в части компенсации собственникам объектов культурного наследия феде-

рального значения затрат на проведение работ по сохранению этих объектов 

и необходимости разграничения государственной собственности на объекты 

археологического наследия и археологические предметы. 16 сентября  

2014 года на 23-й сессии Государственного Совета принято решение о при-

нятии и направлении вышеуказанного обращения Председателю Правитель-

ства Российской Федерации. 21 ноября 2014 года поступил ответ на обраще-

ние от Министерства культуры Российской Федерации. Федеральное ведом-

ство посчитало нецелесообразной разработку соответствующих проектов  

федеральных законов в связи с отсутствием денежных средств в федеральном 

бюджете. 

В связи с обращением в адрес Государственного Совета Чувашской 

Республики БНУ "Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук" и Межрегиональной общественной организации "Чувашский нацио-

нальный конгресс" по вопросу корректирования правил чувашской орфогра-

фии и пунктуации Комитет 30 октября 2014 года с участием ведущих специ-

алистов в области чувашского языкознания вузов Чувашской Республики 

провел круглый стол на тему "О реализации Закона Чувашской Республики 

"О языках в Чувашской Республике" и о вопросах, связанных с корректиро-

ванием правил чувашской орфографии и пунктуации". 

По результатам обсуждения предложено Государственному Совету 

рассмотреть вопрос о разработке проектов законов Чувашской Республики, 

предусматривающих установление: 

полномочий Кабинета Министров Чувашской Республики по опреде-

лению порядка утверждения норм современного чувашского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Чувашской 

Республики, правил чувашской орфографии и пунктуации; 

административной ответственности за нарушение Закона Чувашской 

Республики "О языках в Чувашской Республике". 

Бюджетному научному учреждению Чувашской Республики "Чуваш-

ский государственный институт гуманитарных наук" Министерства образо-

вания и молодежной политики Чувашской Республики предложено органи-

зовать и провести с участием всех заинтересованных сторон научно-

практическую конференцию по проблемам чувашской орфографии и пункту-

ации. По результатам научно-практической конференции Кабинету Мини-
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стров Чувашской Республики предложено обеспечить разработку и принятие 

норм современного чувашского литературного языка при его использовании 

в качестве государственного языка Чувашской Республики и правил чуваш-

ской орфографии и пунктуации.  

В соответствии с Законом Чувашской Республики "О Контрольно-

счетной палате Чувашской Республики" на заседаниях Комитета заслушива-

лись отчеты Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики об эффек-

тивности использования средств республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики, выделенных организациям социальной сферы. Значительных нару-

шений использования средств республиканского бюджета не выявлено,  

в связи с чем информация была принята к сведению. 

Комитет планомерно осуществлял контрольную деятельность.  

В рамках мониторинга правоприменения на заседании Комитета  

заслушана информация министра образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики В.Н. Иванова о ходе реализации Федерального закона 

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних" в Чувашской Республике, 

информации основных субъектов профилактики наркомании в Чувашской 

Республике о результатах мониторинга антинаркотической ситуации в Чу-

вашской Республике. 

За отчетный период в Комитет из Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации поступило 302 федеральных законопроек-

та, 31 законодательная инициатива и 56 обращений законодательных органов 

субъектов Российской Федерации. По всем проектам законов, законодатель-

ным инициативам и обращениям законодательных органов было выражено 

мнение Государственного Совета Чувашской Республики. 

Другим важным направлением работы Комитета оставалось рассмот-

рение обращений и предложений отдельных граждан и организаций по во-

просам, относящимся к ведению Комитета. По каждому обращению прини-

малось соответствующее решение, давался исчерпывающий ответ. Комите-

том рассмотрено 13 письменных обращений. 

На личных приемах председателем Комитета П.С. Красновым и заме-

стителем председателя Комитета И.А. Кушевым были приняты свыше  

100 человек.  

Члены Комитета принимали активное участие в работе различных рес-

публиканских комиссий и оргкомитетов, заседаниях коллегий профильных 

министерств, поддерживали тесную связь с избирателями своих округов, 

своевременно реагировали на их письма и устные обращения, регулярно про-

водили приемы граждан. 

Руководители Комитета принимали участие в парламентских слушани-

ях и иных форумах, которые проводили Государственная Дума и Совет      

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Так, 2 июля      

2014 года председатель Комитета П.С. Краснов принял участие в парламент-

ских слушаниях на тему "О проекте Основ государственной культурной по-

литики", проведенных Комитетом Совета Федерации по науке, образованию 
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и культуре. В них приняли участие члены Совета Федерации и депутаты  

Государственной Думы, представители федеральных и региональных орга-

нов государственной власти, научного и профессионального сообщества, 

творческой интеллигенции, специалисты и эксперты в области культуры  

и искусства. Важность и актуальность вынесенного на парламентские слушания 

вопроса была подчеркнута участием в них Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. П.С. Крас-

нов выступил с кратким докладом и внес предложения по обсуждаемому  

вопросу.  

Заместитель председателя Комитета в апреле 2014 года участвовал в 

парламентских слушаниях на тему "О состоянии и перспективах развития  

системы дополнительного образования детей в Российской Федерации", про-

водимых Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике.  

В слушаниях приняли участие члены Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, заместитель председателя Комитета Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и государственному строи-

тельству, депутаты Государственной Думы, представители федеральных ми-

нистерств и ведомств, субъектов Российской Федерации, профессионального 

и экспертного сообщества. Участники встречи обсудили вопросы модерниза-

ции и развития системы дополнительного образования в Российской Федера-

ции. 

В заседаниях Комитета в 2014 году принимали участие не только депу-

таты Комитета, но и депутаты других комитетов Государственного Совета 

Чувашской Республики, а также представители прокуратуры Чувашской Рес-

публики, исполнительных органов государственной власти Чувашской Рес-

публики, федеральных исполнительных органов государственной власти, 

муниципальных образований, Администрации Главы Чувашской Республи-

ки, Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики, руководите-

ли общественных организаций, члены Общественной палаты Чувашской 

Республики, члены общественной Молодежной палаты при Государственном 

Совете Чувашской Республики и представители средств массовой информа-

ции. Все это способствовало глубокому анализу законопроектов и иных до-

кументов, представленных в Комитет, и принятию обоснованных решений. 

В своей работе Комитет продолжал тесно взаимодействовать с испол-

нительными органами государственной власти Чувашской Республики, Тер-

риториальным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики, соответствующими комитетами Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 

В целом Комитет провел интенсивную законотворческую работу, спо-

собствовал практическому решению ряда социальных проблем, осуществлял 

контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и Чуваш-

ской Республики в сфере защиты прав и интересов населения Чувашской 

Республики и достаточно эффективно справлялся с поставленными перед 

ним задачами. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Экспертный совет Государственного Совета Чувашской Республики 

(далее – Экспертный совет) создан для экспертно-аналитического обеспече-

ния законопроектной и иной нормотворческой работы Государственного  

Совета Чувашской Республики, а также предварительного обсуждения про-

ектов нормативных правовых актов в области бюджетной и налоговой поли-

тики.  

На срок полномочий Государственного Совета Чувашской Республики 

пятого созыва состав Экспертного совета утвержден постановлением Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики от 21 февраля 2012 года № 43  

в количестве восемнадцати человек. В него входят специалисты, имеющие 

высшее образование, обладающие специальными знаниями в области юрис-

пруденции, экономики, финансов, а также имеющие признанные репутацию 

и авторитет в обществе. В его составе – 2 доктора экономических наук,  

1 доктор медицинских наук, 3 кандидата юридических наук.  

В 2014 году Экспертным советом проведено 9 заседаний, на которых 

проведена публичная независимая экспертиза 28 проектов законов Чувашской 

Республики, из них 13 – регулирующих бюджетные и налоговые правоотноше-

ния, в том числе: "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  

"О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов", "О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Рес-

публике", "Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики 

за 2013 год", "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Чувашской Республики за 2013 год", "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах налогового регулиро-

вания в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской 

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

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

риального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Респуб-

лики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", "О республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период  

2016 и 2017 годов", "О бюджете Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Чувашской Республики на 2015 год и на плановый пери-

од 2016 и 2017 годов". 
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В своей деятельности членами Экспертного совета были использованы 

такие формы работы, как: 

проведение правовой экспертизы проектов законов Чувашской Респуб-

лики и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, в том 

числе обязательной публичной независимой экспертизы законопроектов  

в области бюджетного и налогового законодательства, вносимых на рассмот-

рение Государственного Совета Чувашской Республики, подготовка предло-

жений и замечаний по ним; 

консультация и помощь депутатам Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по вопросам правотворческой деятельности. 

Члены Экспертного совета принимали участие в парламентских  

и публичных слушаниях, на заседаниях Государственного Совета Чувашской 

Республики и его комитетов. 

В соответствии с требованиями Закона Чувашской Республики  

"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"  

и Положения об Экспертном совете Государственного Совета Чувашской 

Республики, утвержденного постановлением Государственного Совета Чу-

вашской Республики от 20 марта 2007 года № 88, заключения Экспертного 

совета по рассмотренным проектам законов направлены Председателю Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики для официального опубликова-

ния в газете "Республика" и размещения на сайте Государственного Совета 

Чувашской Республики в сети "Интернет".  

Данные заключения, носящие консультативно-рекомендательный ха-

рактер, содержат выводы о последствиях принятия указанных законов Чу-

вашской Республики, об их влиянии на социально-экономические процессы  

в обществе и основные характеристики республиканского бюджета Чуваш-

ской Республики. 

Экспертные заключения, рекомендации и предложения Экспертного 

совета по проектам законов и иных нормативных правовых актов Чувашской 

Республики рассмотрены на заседаниях комитетов Государственного Совета 

Чувашской Республики. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА  

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

В соответствии с Положением об общественной Молодежной палате 

при Государственном Совете Чувашской Республики (далее – Молодежная 

палата) основными целями Молодежной палаты являются: 

1. Приобщение молодежи к парламентской деятельности, формирова-

ние правовой и политической культуры молодежи. 

2. Развитие патриотизма и гражданской ответственности, профессио-

нальных и лидерских качеств, поддержка социальной активности и ини-

циатив молодежи. 

3. Разработка предложений и проектов нормативных правовых актов по 

вопросам государственной молодежной политики в Чувашской Республике  

и передача их субъектам права законодательной инициативы в Государст-

венном Совете Чувашской Республики. 

В 2014 году для достижения этих целей Молодежная палата плодо-

творно сотрудничала с органами государственной власти, депутатами Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики, общественными объедине-

ниями в области разработки инициатив, направленных на защиту прав  

и интересов молодежи, Молодежным правительством Чувашской Респуб-

лики, Молодежным парламентом при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, Молодежным советом Приволжского 

федерального округа и молодежными парламентами при представительных 

органах муниципальных районов и городских округов Чувашской Респуб-

лики, принимала участие во всех городских и республиканских молодежных 

культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях. 

Члены Молодежной палаты также принимали участие в работе сессий 

Государственного Совета Чувашской Республики, заседаниях Молодежного 

парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

За 2014 год было проведено 3 заседания Молодежной палаты.  

17 февраля на тринадцатом заседании Молодежной палаты был 

заслушан отчет о деятельности Молодежной палаты за 2013 год и принят 

план работы на 2014 год. С инициативой о внесении изменений в статью 24
1
 

Закона Чувашской Республики от 23 июля 2003 года № 22 "Об администра-

тивных правонарушениях в Чувашской Республике" выступил председатель 

рабочей группы по здравоохранению и социальному развитию Молодежной 
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палаты Е.А. Петров. По мнению разработчика, необходимо ужесточение 

административной ответственности в случае повторного (неоднократного) 

допущения нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на 

объектах, предназначенных для реализации товаров только сексуального 

характера; в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных и т.д., а также 

допущения нахождения детей в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, 

на объектах, предназначенных для обеспечения доступа к сети "Интернет", 

реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, развлечений, 

досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 

продажа алкогольной продукции, пива и других спиртосодержащих напитков. 

По итогам обсуждения вопроса принято решение продолжить работу над 

данным проектом с привлечением специалистов из заинтересованных 

ведомств – Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики, Министерства внутренних дел по Чуваш-

ской Республике и др. 

Проводилась активная работа по развитию молодежного парламента-

ризма в Чувашской Республике. В феврале 2014 года члены Молодежной 

палаты приняли участие в заседании Молодежного парламента при Шумер-

линском районном Собрании депутатов. Молодые парламентарии прокон-

сультировали коллег по вопросам грантовой поддержки аграриев. 

27 марта 2014 года с участием депутата Государственного Совета Чуваш-

ской Республики, представителей прокуратуры Чувашской Республики, 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Респуб-

лике проведен "круглый стол" на тему "Исполнение исполнительных доку-

ментов о взыскании алиментных платежей". По итогам "круглого стола" была 

принята резолюция с предложениями по популяризации исполнения 

исполнительных документов о взыскании алиментных платежей гражданами, 

активному привлечению к этой проблеме общественных организаций и граж-

данского общества. 

По инициативе Молодежной палаты на базе межрегионального 

молодежного образовательного форума "Молгород-2014" 6 июня прошел 

"круглый стол" на тему "Развитие молодежного парламентаризма в При-

волжском федеральном округе". По итогам "круглого стола" были подписаны 

соглашения о сотрудничестве между общественной Молодежной палатой при 

Государственном Совете Чувашской Республики, Молодежной общественной 

палатой при Государственном Собрании – Курултае Республики Башкор-

тостан и Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Орен-

бургской области. 

Молодежная палата приняла участие в подготовке законопроекта 

совместно с несколькими регионами Российской Федерации по внесению 
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поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации в части занятости 

молодежи и отмены трудовых книжек. 21 июля 2014 года в городе Саратове 

данный законопроект был обсужден на заседании Молодежного парламента  

и направлен в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов для 

рассмотрения. 

3 октября 2014 года Молодежная палата совместно с ЧРМОО "Сту-

денческий совет" и ЧРМОО "Ассоциация "Студенчество Чувашии" составила 

письма в Кабинет Министров Чувашской Республики с предложением внести 

поправки в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики  

от 14 апреля 2014 года № 114 в части предоставления социальных пособий 

аспирантам, ординаторам и интернам, нуждающимся в приобретении проезд-

ных билетов на пригородный и городской транспорт. 

С 10 по 20 августа трое членов Молодежной палаты – И.Н. Тумаков, 

С.О. Трофимов, И.А. Андреева – представили Чувашию на Международном 

молодежном слете "Таврида-2014" в городе Севастополе. 

На пятнадцатом заседании Молодежной палаты 7 октября рассмотрено 

предложение Молодежного парламента Оренбургской области при Законо-

дательном Собрании Оренбургской области о создании Ассоциации моло-

дежных законодательных органов субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа. Обсудив подготовленное коллегами 

Соглашение о создании Ассоциации, члены Молодежной палаты инициативу 

поддержали с учетом доработки положений о финансировании деятельности 

молодежных законодательных органов субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа ввиду отсутствия источников финан-

сирования в некоторых из них. Также в ходе заседания обсужден проект 

Положения о Всероссийском конкурсе "Лучший молодежный парламент при 

представительных органах регионов и муниципальных образований 

Российской Федерации". На октябрьском заседании рассмотрен вопрос  

о командировании членов Молодежной палаты на семинар-совещание 

молодежных парламентов Приволжского федерального округа с участием 

руководителей молодежных парламентов стран ШОС под руководством 

членов Президиума Молодежного парламента при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, которое состоялось  

8 октября в Уфе (Республика Башкортостан). 

30 октября члены Молодежной палаты приняли участие в "круглом 

столе" по вопросам укрепления семейных ценностей и повышения 

авторитета семьи, организованном Общественной палатой Чувашской 

Республики. Вопрос детально обсужден с приведением статистики, по итогам 

обсуждения сделаны выводы, которые приняты к сведению членами 

Молодежной палаты. 

27 ноября под кураторством и при непосредственном участии члена 

Молодежной палаты А.Н. Аверьянова утверждено Положение о Молодежном 

парламенте при Урмарском районном Собрании депутатов. 

 



65 

В декабре четыре члена Молодежной палаты выступили в качестве 

экспертов на различных площадках, одна из которых – "Молодежные 

консультативно-совещательные органы" молодежного форума Чувашской 

Республики "На все 100". 
1 декабря 2014 года состоялась рабочая встреча членов Молодежной 

палаты с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации А.Г. Аксаковым, ему были предложены молодежные 
инициативы по решению проблем молодежи для поддержки на федеральном 
уровне. 

Также члены Молодежной палаты обсуждали вопросы функцио-
нирования и развития молодежных парламентских структур Чувашской 
Республики с главным федеральным инспектором по Чувашской Республике 
Г.С. Федоровым.  

Члены рабочей группы по образованию, науке и молодежной политике 
в течение года провели 6 правовых часов для старшекурсников в обра-
зовательных учреждениях г. Чебоксары на тему "Нормативно-правовая база, 
обеспечивающая молодежную политику в Чувашской Республике",  
а также приняли участие в качестве модераторов "круглых столов" в регио-
нальном фестивале студенческой молодежи "Человек. Гражданин. Ученый 
(ЧГУ-2014)". 

Члены рабочей группы по здравоохранению, социальному развитию  
и физической культуре Молодежной палаты и активная молодежь Чувашской 
Республики посетили БУ "Республиканская станция переливания крови" для 
сдачи крови. Также молодые парламентарии с целью ознакомления с усло-
виями проживания посетили ряд детских домов и школ-интернатов 
Чувашской Республики: казенное образовательное учреждение Чувашской 
Республики для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
"Порецкий детский дом имени И.Н. Ульянова" Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, казенное специальное 
(коррекционное) общеобразовательное учреждение "Саланчикская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, казенное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение Чувашской Рес-
публики для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Кугесьская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат" Министерства образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики. 

Члены Молодежной палаты приняли участие в экологической акции 
"Посади свое дерево". В заповедной зоне Заволжья посажено более 2 000 са-
женцев хвойных деревьев. Количество участников акции – более 70 человек. 

В апреле и декабре 2014 года проведена акция по сбору канцтоваров  
и игрушек для детей из малообеспеченных семей Чувашской Республики. 
Собрано более 20 тысяч рублей наличными средствами, 639 мягких игрушек, 
170 наименований канцелярских изделий, 120 килограммов детских вещей. 
Все это направлено 42 малообеспеченным семьям Чувашской Республики. 
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Принят ряд мер по поддержке патриотических инициатив молодых 
людей Чувашской Республики. Молодежная палата совместно с ЧРМОО 
"Ассоциация "Студенчество Чувашии" выиграла грант Министерства 
экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Рес-
публики на сумму более чем 250 тысяч рублей на реализацию проекта 
"Интеллектуальная игра по станциям "Гражданин". 

Деятельность Молодежной палаты освещалась на едином портале 

молодежного парламентского движения России www.newparlament.ru, а также 

на сайте Государственного Совета Чувашской Республики www.gov.cap.ru. 
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СЕКРЕТАРИАТ РУКОВОДСТВА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Сотрудники Секретариата Руководства Государственного Совета Чу-

вашской Республики Аппарата Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики (далее – Секретариат Руководства) руководствуются в своей работе 
Конституцией Российской Федерации и Конституцией Чувашской Республи-
ки, законами Российской Федерации и Чувашской Республики, обеспечивая 
деятельность Председателя Государственного Совета и его заместителей  
в целях реализации ими своих конституционных полномочий.  

В 2014 году рассмотрен 9261 входящий документ для передачи в коми-
теты и другим исполнителям, в том числе 1265 федеральных законопроектов, 
195 законодательных инициатив и 131 обращение от субъектов Российской 
Федерации. 

Подготовлено более 1600 проектов распоряжений, около пяти тысяч 
поручений и иных документов по организации деятельности комитетов  
и Государственного Совета Чувашской Республики, проведению сессий, 
публичных слушаний, "круглых столов", обсуждению важнейших вопросов 
социально-экономического развития Чувашской Республики.  

Секретариат Руководства осуществлял текущий контроль исполнения 
распоряжений и поручений Председателя Государственного Совета.  

Под особым контролем находились обращения граждан. Согласно еже-
месячным графикам организован прием граждан Председателем Государ-
ственного Совета и его заместителями. В 2014 году обратились со своими 
проблемами письменно или пришли на личный прием к руководству Государ-
ственного Совета 1490 жителей республики, что на 11,2% меньше, чем за 2013 
год, и на 7% больше, чем за 2012 год (в 2013 году – 1688, в 2012 году – 1393).  

Председателем Государственного Совета и его заместителями, предсе-
дателями комитетов Государственного Совета в течение 2014 года согласно 
графику проведено 54 личных приема граждан, на которых принято 337 че-
ловек, в рамках Единого информационного дня принято 793 человека. В рам-
ках единых информационных дней Председатель Государственного Совета 
провел прием граждан в Вурнарском, Красноармейском, Чебоксарском, Ма-
риинско-Посадском, Ибресинском, Яльчикском, Цивильском, Канашском 
районах. 

В 2014 году в Государственный Совет поступило 268 письменных обра-
щений граждан, в том числе: заявлений – 231, предложений – 17, жалоб – 20. 
Через виртуальную приемную, функционирующую на официальном сайте 
Государственного Совета в сети "Интернет", поступило 35 обращений.  



68 

49 поступивших письменных обращений находилось на рассмотрении 

в комитетах Государственного Совета, в том числе:  

– 16 – в Комитете по государственному строительству, местному само-

управлению, Регламенту и депутатской этике; 

– 14 – в Комитете по экономической политике, агропромышленному 

комплексу и экологии; 

– 13 – в Комитете по социальной политике и национальным вопросам; 

– 6 – в Комитете по бюджету, финансам и налогам. 

Анализ обращений, поступивших в адрес Государственного Совета  

в течение 2014 года, показал, что наиболее актуальными остаются вопросы: 

– социальной защиты и социального обеспечения; 

– жилищные вопросы, связанные с отсутствием реальной возможности 

у граждан улучшить жилищные условия; 

– переселения из ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта 

жилых помещений; 

– газификации, водоснабжения и водоотведения, электрификации  

и благоустройства поселений, улиц, садоводческих товариществ; 

– строительства дорог и их эксплуатации; 

– труда и занятости населения. 

Нередко граждане жалуются на бездействие администраций муници-

пальных образований. В обращениях содержится немало просьб к депутатам 

об оказании финансовой помощи в издании книг, сборников и установке па-

мятников. 

Все обращения граждан рассмотрены депутатами Государственного 

Совета. По результатам рассмотрения авторам обращений даны письменные 

ответы.  

Особое внимание Секретариатом Руководства было обращено на обес-

печение взаимодействия Руководства Государственного Совета с обществен-

ными объединениями, профессиональными и творческими союзами, органа-

ми государственной власти и местного самоуправления, развитие межпарла-

ментских связей.  

В соответствии с планом работы Ассоциации законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации Приволжского федерального округа (далее также – Ассоциация)  

в 2014 году проведено 4 заседания Ассоциации. 

27 марта в Республике Башкортостан прошло заседание Ассоциации, 

посвященное законодательному регулированию вопросов окружающей сре-

ды и рационального природопользования, а также защите законных прав  

и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

19 июня заседание Ассоциации состоялось в Ижевске. Обсуждались 
проблемы и механизмы реализации молодежной политики, проводимой  
в регионах Приволжского федерального округа. Кроме того, члены Ассоциа-
ции рассмотрели вопросы дошкольного образования. В частности, законода-

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=83&id=1149382
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=83&id=1149382
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=83&id=1149387
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тели изучили опыт Удмуртии по ликвидации очередей в дошкольные образо-
вательные учреждения для детей в возрасте от трех до семи лет. 

18 сентября Председатель Государственного Совета Ю.А. Попов при-
нял участие в заседании Ассоциации в Нижнем Новгороде, где выступил  
с докладом по вопросам законодательного регулирования государственной 
поддержки народных художественных промыслов. Также были рассмотрены 
вопросы состояния инвестиционного климата и развития механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в регионах округа, правоприменительная 
практика и различные аспекты законодательства.  

31 октября Председатель Государственного Совета принял участие  
в заседании Ассоциации в Перми. Парламентарии обсудили нормативно-
правовое обеспечение миграционной политики и государственную програм-
му переселения соотечественников из-за рубежа в регионах округа. 

Сотрудниками Секретариата Руководства координировалась и велась 
работа по подготовке мероприятий с участием Председателя Государствен-
ного Совета, проходивших за пределами республики:  

подготовлены и собраны аккредитационные материалы для участия 
Председателя Государственного Совета в церемонии открытия зимних 
Олимпийских игр в городе Сочи;  

18 марта состоялась церемония оглашения внеочередного Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию  
Российской Федерации в связи с принятием Республики Крым и города  
Севастополя в состав Российской Федерации;  

21 апреля прошла Международная научно-практическая конференция 
"Земские учреждения и местное самоуправление: история и современность", 
посвященная 150-летию учреждения земств в России;  

22 апреля состоялось заседание организационного комитета по прове-
дению в России Года культуры. Обсуждался ход выполнения плана основных  
мероприятий Года культуры, вопросы их информационного обеспечения;  

25 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации в рамках ХХII Рождественских образовательных чтений, посвя-
щенных 700-летию преподобного Сергия Радонежского, прошли Рождест-
венские парламентские встречи;  

25 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседа-
ние комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федераль-
ном Собрании Российской Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике, природопользованию и экологии. Законодатели подвели итоги работы  
в 2013 году и обсудили планы на 2014 год. Были рассмотрены вопросы  
"О дополнительных мерах по решению проблем в агропромышленном комп-
лексе", "О разработке проекта федерального закона "Об особо значимых  
аграрных субъектах Российской Федерации", а также обсуждены проекты 
федеральных законов, поступивших в порядке законодательной инициативы 
от законодательных органов власти субъектов Российской Федерации;  

29–30 мая Председатель Государственного Совета принял участие  
в выездном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, которое проведено в Алтайском 
крае;  
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5 июля Председатель Государственного Совета участвовал в VIII Все-

российском национальном празднике чувашской культуры "Уяв-2014".  

Мероприятие состоялось в городе Нурлат Республики Татарстан; 

организован выезд спикера республиканского парламента в составе  

делегации Чувашской Республики в Пензенскую область, где прошло зна-

комство с работой целого ряда объектов сельскохозяйственной отрасли. 

Также обеспечено участие Председателя Государственного Совета  

в парламентских слушаниях "О прогнозе социально-экономического разви-

тия Российской Федерации до 2017 года и параметрах проекта федерального 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", заседании 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, заседании его Комиссии по аграрно-продовольст-

венной политике, природопользованию и экологии, работе 3-дневного семи-

нара, проведенного Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации для руководителей законодательных (представительных) органов 

власти субъектов Российской Федерации. 

4 декабря Председатель Государственного Совета принял участие в 

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

ральному Собранию Российской Федерации, а в конце месяца – в заседании 

Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природо-

пользования.  

По инициативе Ю.А. Попова в августе сотрудниками Секретариата Ру-

ководства была организована встреча с ветеранами агропромышленного 

комплекса Чувашии в поселке Вурнары, где были обсуждены вопросы соци-

ально-экономического развития сельских территорий, поддержки земледель-

цев, перспектив отрасли, проведены ознакомительные экскурсии по сельско-

хозяйственным предприятиям района.   

В сентябре 2014 года обеспечено участие спикера парламента в празд-

ничных мероприятиях, посвященных 85-летию со дня рождения дважды  

Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, Почетного гражданина  

Чувашской Республики А.Г. Николаева, где благодаря инициативе Ю.А. Попова 

Мемориальному комплексу летчика-космонавта А.Г. Николаева был вручен 

легковой автомобиль "Форд Фокус" от генерального директора ООО "ДАВ-

Руссланд" (Германия) Норберта Рихтера.  

При участии Председателя Государственного Совета в республике про-

ведены такие крупные спортивные мероприятия, как Кубок России по гире-

вому спорту, который прошел в Чувашии впервые, чемпионат и первенство 

Чувашской Республики по гиревому спорту, ХХХI Всероссийский турнир по 

гиревому спорту на призы чувашской народной газеты "Хыпар".  

В октябре обеспечено участие Председателя Государственного Совета 

и депутатского корпуса в мероприятиях по случаю проведения международ-

ного спортивного форума "Россия – спортивная держава".  

Совместно со структурными подразделениями Аппарата Государ-

ственного Совета постоянно анализировались информация и критические ма-
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териалы о деятельности Государственного Совета в печатных и электронных 

СМИ, о чем информировалось Руководство Государственного Совета.  

В 2014 году на официальном сайте Государственного Совета размеще-

но 668 текстовых, 173 фото- и 67 видеоматериалов. Подготовлено и выдано  

в эфир АУ "Национальная телерадиокомпания Чувашии" 6 выпусков парла-

ментской программы "Законодатели", совместно с филиалом ФГУП ВГТРК 

"ГТРК "Чувашия" снят видеофильм "Государственному Совету Чувашской 

Республики – 20 лет", рассказывающий о сложном становлении парламента, 

непростом создании Конституции Чувашской Республики, кропотливом тру-

де, позволившем принять более тысячи законодательных актов, заботах  

депутатов и человеческих взаимоотношениях. 

В июне 2014 года обеспечено участие Председателя Государственного 

Совета в записи программы "Знакомые лица" (АУ "Национальная телерадио-

компания Чувашии"). Также в течение года проводились телевизионные 

"круглые столы" с участием всех политических партий, представленных  

в парламенте. В телевизионном эфире депутаты и эксперты обсуждали про-

блемы распространения "фанфуриков", ограничение продажи спиртосодер-

жащей продукции, местное самоуправление в Чувашии – его развитие, про-

блемы и пути их решения, ситуацию на Украине и др.  

Сотрудники Секретариата Руководства готовили тексты поздравлений, 

выступлений и интервью Председателя Государственного Совета в респуб-

ликанских СМИ. Подготовлено и направлено адресатам 312 правительствен-

ных телеграмм от Председателя Государственного Совета, более 1600 поздра-

вительных открыток к знаменательным датам и праздникам, дням рождения. 

В 2014 году была продолжена планомерная работа по созданию и по-

полнению фото- и видеоархива, посвященного деятельности Государствен-

ного Совета Чувашии пятого созыва и его органов.  

Обеспечена аккредитация при Государственном Совете 61 представи-

теля 13 средств массовой информации.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

Юридический отдел 

 

В 2014 году Государственным Советом Чувашской Республики принят 

101 законодательный акт Чувашской Республики, который подписан Главой 

Чувашской Республики и официально опубликован.  

По предмету правового регулирования в соответствии с классификато-

ром правовых актов, утвержденным Указом Президента Российской Федера-

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

распределяются следующим образом: 

конституционный строй – 20; 

основы государственного управления – 23; 

семья – 1;  

жилище – 5; 

труд и занятость – 1; 

социальное обеспечение и социальное страхование – 6; 

финансы – 20; 

хозяйственная деятельность – 5;  

природные ресурсы и охрана окружающей природной среды – 12; 

информация и информатизация – 1; 

образование. Наука. Культура – 4;  

здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм – 2; 

безопасность и охрана общественного порядка – 1. 

Из принятых и подписанных законов Чувашской Республики Главой 

Чувашской Республики внесено 64 проекта законов Чувашской Республики, 

депутатами Государственного Совета Чувашской Республики – 14, комите-

тами Государственного Совета Чувашской Республики – 19, прокурором Чу-

вашской Республики – 1, представительными органами муниципальных об-

разований – 3. 

Из вышеуказанных законов Чувашской Республики: 

базовых – 13; 

направленных на приведение в соответствие с законодательством Рос-

сийской Федерации и устранение юридико-технических недостатков – 87; 

о признании законов утратившими силу – 1. 

В связи с изменением федерального законодательства в тесном взаимо-

действии с прокуратурой Чувашской Республики и Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике велась работа 

по приведению законодательства республики в соответствие с Конституцией 
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Российской Федерации и федеральным законодательством, а также по систе-

матизации действующего законодательства. 

За отчетный период прокуратурой Чувашской Республики внесено пять 

протестов о несоответствии отдельных положений законов республики феде-

ральному законодательству в связи с принятием соответствующих федераль-

ных законов, три информации о наличии пробела в правовом регулировании          

и одно представление о необходимости разработки и принятия закона Чуваш-

ской Республики. 

Из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чу-

вашской Республике в Государственный Совет Чувашской Республики посту-

пило четыре экспертных заключения, в которых указано на несоответствие 

федеральному законодательству отдельных положений законов Чувашской 

Республики. 

В целях приведения нормативных правовых актов Чувашской Респуб-

лики в соответствие с законодательством Российской Федерации, устранения 

пробелов в правовом регулировании приняты четыре закона Чувашской Рес-

публики, регулирующих новые правоотношения, 76 законов Чувашской Рес-

публики, которыми внесены изменения в 105 законов Чувашской Республики, 

и одно постановление Государственного Совета Чувашской Республики,  

в том числе: 

самостоятельно – четыре закона Чувашской Республики, регулирую-

щих новые правоотношения, 63 закона Чувашской Республики, которыми 

внесены изменения в 88 законов Чувашской Республики; 

по результатам рассмотрения экспертных заключений Управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике –          

три закона Чувашской Республики, которыми внесены изменения в три зако-

на Чувашской Республики; 

по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования –      

четыре закона Чувашской Республики, которыми внесены изменения  

в четыре закона Чувашской Республики. 

Также по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Чуваш-

ской Республики, внесенных в порядке статьи 9 Федерального закона от              

17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",          

в 2014 году принято шесть законов Чувашской Республики, которыми внесе-

ны изменения в 10 законов Чувашской Республики, и одно постановление 

Государственного Совета Чувашской Республики. 

За 2014 год юридическим отделом подготовлено 163 юридических  

заключения на проекты нормативных правовых актов, из них 158 – на проекты 

законов Чувашской Республики, 2 – на проекты постановлений Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, 3 – на проекты федеральных законов.  

В ходе юридической экспертизы правовых актов осуществлялась проверка  

соответствия проектов нормативных правовых актов положениям Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской 

Республики и законов Чувашской Республики, устранялись внутренние проти-

воречия, обеспечивалась логическая и композиционная стройность актов, про-
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водилась антикоррупционная экспертиза проектов законов Чувашской Рес-

публики и постановлений Государственного Совета Чувашской Республики, 

направленная на выявление коррупциогенных факторов и разработку реко-

мендаций по устранению и ограничению действия таких факторов.   

Совместно с субъектами права законодательной инициативы в Госу-

дарственном Совете Чувашской Республики велась работа по совершенство-

ванию законодательства Чувашской Республики и принятию законов Чуваш-

ской Республики, регулирующих новые правоотношения в государственной 

и общественной жизни. Государственным Советом Чувашской Республики 

приняты следующие базовые законы Чувашской Республики: "О порядке 

опубликования и вступления в силу Конституции Чувашской Республики, 

законов Чувашской Республики и иных правовых актов Чувашской Респуб-

лики", "О развитии сельского хозяйства в Чувашской Республике", "О при-

влечении иностранных инвестиций в экономику Чувашской Республики", 

"Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего  

региональные особенности рынка труда, на 2015 год", "Об утверждении  

перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Чувашской Республике", "Об установлении предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно  

в Чувашской Республике", "О регулировании отдельных правоотношений, 

связанных с участием граждан в охране общественного порядка на террито-

рии Чувашской Республики" и др. 

Юридическим отделом обеспечивалось правовое сопровождение проек-

тов законов Чувашской Республики, постановлений Государственного Совета 

Чувашской Республики при их рассмотрении Государственным Советом Чу-

вашской Республики и его комитетами, а также при подготовке к подписанию 

принятых законов Чувашской Республики и постановлений Государственного 

Совета Чувашской Республики. Сотрудники отдела участвовали в разработке 

проектов законов Чувашской Республики, оказывали помощь субъектам права 

законодательной инициативы в Государственном Совете Чувашской Респуб-

лике в оформлении необходимых документов, представляемых в Государ-

ственный Совет Чувашской Республики. 

Сотрудниками юридического отдела ведется систематическая работа 

по совершенствованию комплексного анализа и прогноза качества законода-

тельства Чувашской Республики и практики его применения. 

В 2014 году работниками правовой службы впервые подготовлен до-

клад Государственного Совета Чувашской Республики "О состоянии законо-

дательства Чувашской Республики", который обеспечил анализ состояния  

законодательства Чувашской Республики, позволил определить направления 

его развития, выявить проблемы в законотворческой деятельности и наме-

тить меры по его совершенствованию.  

Также впервые во исполнение плана мониторинга правоприменения 

нормативных правовых актов Чувашской Республики в Государственном Со-

вете Чувашской Республики на 2014 год, утвержденного распоряжением 

Председателя Государственного Совета Чувашской Республики от 20 декабря 
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2013 года № 1425, был проведен мониторинг правоприменения по отдельным 

отраслям (подотраслям) законодательства Чувашской Республики: деятель-

ность по профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ; порядок перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 

и хранение, возврата транспортных средств; порядок назначения и деятель-

ности мировых судей Чувашской Республики; реализация государственной 

политики в области финансов и бюджета. 

По результатам проведения мониторинга направлены соответствующие 

предложения о мерах по совершенствованию законодательства Чувашской 

Республики в профильные комитеты Государственного Совета Чувашской 

Республики. На основании указанных предложений были приняты четыре  

закона Чувашской Республики. 

Специалистами юридического отдела осуществляется анализ норматив-

ной правовой базы, регулирующей определенные общественные отношения 

как на федеральном уровне, так и на региональном; анализируется полнота          

и достаточность нормативного регулирования исследуемых вопросов; в слу-

чае выявления неурегулированных, коллизионных положений предлагаются 

пути преодоления несовершенства законодательства.  

В результате указанной работы с участием юридического отдела разра-

ботаны проекты законов Чувашской Республики "О порядке опубликования 

и вступления в силу Конституции Чувашской Республики, законов  

Чувашской Республики и иных правовых актов Чувашской Республики",  

"Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего  

региональные особенности рынка труда, на 2015 год", "О внесении измене-

ний в статьи 1 и 2 Закона Чувашской Республики "О квотировании рабочих 

мест для инвалидов в Чувашской Республике", "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "Об обеспечении экологической безопасно-

сти в Чувашской Республике", "О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Чуваш-

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

"О розничных рынках", "О внесении изменений в Закон Чувашской Респуб-

лики "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чуваш-

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

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Чувашской Республики", "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О природопользовании в Чувашской Республике" и Закон 

Чувашской Республики "О порядке использования лесов гражданами для 

собственных нужд", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартир-

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

тории Чувашской Республики", "О внесении изменений в статью 15 Закона 

Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Республике", "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "О патронатной форме 
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устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Чу-

вашской Республике", "О внесении изменений в Закон Чувашской Республи-

ки "О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики", 

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

счетной палате Чувашской Республики", "О внесении изменений в Закон Чу-

вашской Республики "О Государственном Совете Чувашской Республики"  

и Закон Чувашской Республики "О статусе депутата Государственного Сове-

та Чувашской Республики", "О внесении изменения в статью 6 Закона  

Чувашской Республики "О социальной поддержке детей в Чувашской Рес-

публике", "О внесении изменений в некоторые законы Чувашской Республи-

ки в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации 

о выборах и референдумах" и др. 

В целях совершенствования правового регулирования порядка деятель-

ности Государственного Совета Чувашской Республики, процедур и правил 

его работы, условий и порядка работы помощника депутата Государственно-

го Совета Чувашской Республики разработаны проекты постановлений Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики "О внесении изменений  

в Регламент Государственного Совета Чувашской Республики", "О внесении 

изменений в Положение о помощнике депутата Государственного Совета 

Чувашской Республики". 

Юридический отдел участвовал в разработке трех проектов федераль-

ных законов, внесенных Государственным Советом Чувашской Республики      

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации:      

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статью 23 

Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации",  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О муниципальной службе  

в Российской Федерации", "О внесении изменения в статью 23 Федерального 

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

народов  Российской Федерации", а также трех обращений Государственного 

Совета Чувашской Республики, а именно: обращения к Председателю Прави-

тельства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости пересмот-

ра введения социальных норм потребления электрической энергии для граж-

дан Российской Федерации и о разработке нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию Федерального закона "Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры)", обращение к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

С.Е. Нарышкину о необходимости внесения изменений в механизм доведе-

ния до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по кредитам (займам). 

Одним из направлений деятельности юридического отдела является 

участие в подготовке и рассмотрении поступающих в Государственный  

Совет Чувашской Республики проектов федеральных законов из Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законода-
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тельных инициатив и обращений законодательных (представительных)  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Всего 

было рассмотрено 1265 проектов федеральных законов, 326 законодательных 

инициатив и обращений субъектов Российской Федерации. 

Юридический отдел принимал участие в рассмотрении 64 обращений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан 

и юридических лиц и подготовил по ним соответствующие проекты  

ответов. 

Работники юридического отдела участвовали в защите интересов Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики в судах:  

1) А.В. Маткин и В.Н. Орлов обратились в Верховный Суд Чувашской 

Республики о признании недействующими положений статьи 32
1
 Закона Чу-

вашской Республики от 23 июля 2003 года № 22 "Об административных пра-

вонарушениях в Чувашской Республике" (с изменениями в редакции Закона 

Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 36); абзаца двадцатого ста-

тьи 1 в части понятия "карточка разрешения", частей 3 и 3
1
 статьи 4 Закона 

Чувашской Республики от 29 декабря 2003 года № 48 "Об организации пас-

сажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Респуб-

лике".  

Решением Верховного Суда Чувашской Республики от 2 декабря  

2013 года признана недействующей статья 32
1
 Закона Чувашской Республики  

от 23 июля 2003 года № 22 "Об административных правонарушениях  

в Чувашской Республике" (с изменениями в редакции Закона Чувашской 

Республики от 30 июля 2013 года № 36) со дня вступления решения суда  

в законную силу, а в остальной части в удовлетворении заявления отказано. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 

2014 года решение Верховного Суда Чувашской Республики от 2 декабря 

2013 года оставлено без изменения. 

2) Сидоров А.М. обратился в Ленинский районный суд г. Чебоксары          

с исковым заявлением к Государственному Совету Чувашской Республики    

о признании факта нарушения его активного избирательного права (избирать 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики на установленный 

законом срок в результате незаконного постановления Государственного Со-

вета Чувашской Республики от 22 марта 2011 года № 793 "О досрочном пре-

кращении полномочий депутата Государственного Совета Чувашской Рес-

публики Романовой Т.И.") и взыскании компенсации морального вреда. 

Решением Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Рес-

публики от 23 июля 2014 года в удовлетворении исковых требований  

А.М. Сидорова к Государственному Совету Чувашской Республики отказано. 

24 ноября 2014 года определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Чувашской Республики апелляционная жалоба  

Сидорова А.М. оставлена без удовлетворения, решение Ленинского районного 

суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 23 июля 2014 года оставлено без 

изменения.  
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Юридический отдел участвовал в подготовке и проведении публичных 

слушаний по проектам законов Чувашской Республики "Об исполнении рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики за 2013 год" и "О республи-

канском бюджете Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов", парламентских слушаний по темам: "Актуальные вопросы 

формирования собственных доходов консолидированного бюджета Чуваш-

ской Республики и пути увеличения его доходной части", "Совершенствова-

ние законодательства Чувашской Республики, регулирующего отношения  

в сфере общественного контроля", "О реализации Закона Чувашской Респуб-

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

в Чувашской Республике", "круглых столов" по темам: "О реализации Закона 

Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике" и о вопросах, 

связанных с корректированием правил чувашской орфографии и пунктуации", 

"Совершенствование законодательства Чувашской Республики о местном 

самоуправлении", "О комплексе мер в области налогового и инвестиционного 

законодательства, принимаемых во исполнение Послания Главы Чувашской 

Республики Государственному Совету Чувашской Республики на 2014 год". 

За отчетный период при активном участии сотрудников юридического 

отдела проведено девять заседаний Экспертного совета.  

В 2014 году юридический отдел также обеспечивал правовое сопро-

вождение проведения четырех заседаний общественной Молодежной палаты 

при Государственном Совете Чувашской Республики.  

Работники юридического отдела принимали активное участие в орга-

низации проведения мероприятий, посвященных 20-летию Государственного 

Совета Чувашской Республики, в том числе межрегиональной научно-

практической конференции на тему "Государственный Совет Чувашской 

Республики: истоки, становление, проблемы и пути совершенствования  

законодательства". По итогам межрегиональной научно-практической кон-

ференции при участии юридического отдела была разработана и выпущена 

брошюра в виде сборника выступлений участников конференции. 

Совместно с другими структурными подразделениями Аппарата  

юридический отдел участвовал в работе по подготовке к изданию в актуаль-

ных редакциях Конституции Чувашской Республики и Регламента Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. 

Сотрудники юридического отдела регулярно изучают законодательство 

Российской Федерации, судебную практику и нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации и успешно их применяют в обеспечении  

деятельности депутатов и комитетов Государственного Совета Чувашской 

Республики. В целях повышения профессионального уровня участвуют  

в семинарах-совещаниях, проводимых органами государственной власти  

и учебными заведениями. 

С этой целью два сотрудника юридического отдела прошли курсы по-

вышения квалификации в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 
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автономной некоммерческой образовательной организации высшего образо-

вания Центросоюза Российской Федерации "Российский университет коопе-

рации". 

В 2015 году перед сотрудниками юридического отдела стоят задачи по: 

мониторингу и совершенствованию законодательства Чувашской Рес-

публики 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 

Республики, в соответствии с планом мониторинга правоприменения на           

2015 год, утвержденным распоряжением Председателя Государственного  

Совета Чувашской Республики от 19 декабря 2014 года № 1511; 

подготовке проекта доклада Государственного Совета Чувашской Рес-

публики о состоянии законодательства Чувашской Республики; 

обеспечению выполнения примерной программы законопроектной  

работы Государственного Совета Чувашской Республики на 2015 год; 

выполнению текущей работы юридического отдела в соответствии                   

с его функциями и задачами; 

системному повышению квалификации и профессионализма путем 

участия в различных семинарах, на курсах повышения квалификации, а также 

занятия самообразованием. 

 

Отдел перевода, редактирования и лингвистической экспертизы 

 

Отдел перевода, редактирования и лингвистической экспертизы Госу-

дарственно-правового управления Аппарата Государственного Совета Чу-

вашской Республики (далее также – отдел) в 2014 году осуществлял свою 

деятельность в соответствии с федеральными законами, законами Чувашской 

Республики, положениями об Аппарате Государственного Совета Чуваш-

ской Республики, о Государственно-правовом управлении и самом отделе. 

При этом главной его задачей было обеспечение лингвистической эксперти-

зы законопроектов, проектов постановлений Государственного Совета Чу-

вашской Республики, перевод законопроектов, а также редакционно-

техническая доработка проектов законов и других документов Государствен-

ного Совета Чувашской Республики.  

В прошлом году на восьми очередных сессиях Государственного Сове-

та Чувашской Республики рассмотрен и принят 101 закон Чувашской Рес-

публики. Все они прошли лингвистическую обработку. Как правило, эта ра-

бота производилась после рассмотрения документов на заседаниях комитетов 

и продолжалась вплоть до направления принятых законов Главе Чувашской 

Республики для подписания и обнародования. Отдел тесно взаимодействовал 

с юридической службой Аппарата Государственного Совета Чувашской  
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Республики, с его структурными подразделениями и подразделениями  

Администрации Главы Чувашской Республики и других заинтересованных 

ведомств.  

Как показывает законотворческая практика, в последние годы растет 

количество проектов законов, внесенных комитетами и депутатами Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. Так, если в четвертом созыве доля 

таких инициатив составила порядка 20 проц., то в пятом созыве ситуация ме-

нялась следующим образом: в 2013 году этот показатель вырос до 25%, в 

2014-м – почти до 33%. В разработке этих документов деятельное участие 

принимала юридическая служба Аппарата Государственного Совета Чуваш-

ской Республики. Значительно возросшая законотворческая активность депу-

татского корпуса наложила свой отпечаток и на работу отдела перевода, ре-

дактирования и лингвистической экспертизы. После их рассмотрения на за-

седаниях комитетов, на которых обсуждались замечания и предложения 

субъектов права законодательной инициативы, когда документ приобретал 

уже законченный вид, отделом производилась тщательная лингвистическая 

обработка законопроектов. Но и после этого нельзя было считать работу 

полностью законченной, она продолжалась и после сессий до направления 

принятых законов Главе Чувашской Республики для подписания и обнародо-

вания. Главная цель, которая преследовалась при этом отделом, – достиже-

ние высокого качества работы.  

Одновременно законы Чувашской Республики и постановления Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики обеспечивались переводом         

на чувашский язык. Первичный перевод проектов, вносимых Главой Чуваш-

ской Республики, осуществлялся соответствующей службой его Админи-

страции. Что касается законопроектов, предлагаемых другими субъектами 

права законодательной инициативы в Государственном Совете Чувашской 

Республики (депутаты, комитеты Государственного Совета Чувашской Рес-

публики, представительные органы муниципальных образований, Верховный 

Суд Чувашской Республики и Арбитражный суд Чувашской Республики, 

прокурор Чувашской Республики), то вся работа по осуществлению  

перевода выполнялась отделом. Как уже было сказано, в последние годы  

таких документов становится больше, и выросла, соответственно, нагрузка 

на отдел. 

В 2014 году Руководством Аппарата Государственного Совета Чуваш-

ской Республики утверждена новая редакция должностных регламентов  

государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещаю-

щих должности в структурных подразделениях. Сотрудники отдела осу-

ществляли свою деятельность на основе этого документа, а также планов  

работы на каждый месяц. Так, согласно одному из первых пунктов еже-

месячных планов участие в подготовке и проведении очередных сессий 

Государственного Совета Чувашской Республики являлось одной из главных 

задач, стоявших перед отделом. Ее выполнение подразумевает разные формы 

участия сотрудников подразделения в этой работе. Это и участие в подготов-

ке проектов постановлений Государственного Совета Чувашской Республики 
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по рассматриваемым вопросам на сессиях, подготовке принятых на них  

документов к подписанию, и обеспечение синхронного перевода, и выполне-

ние разных поручений.  

В 2014 году отдел осуществлял лингвистическую обработку проектов 

263 постановлений Государственного Совета Чувашской Республики, 1600 рас-

поряжений по основной деятельности, 276 проектов постановлений Президи-

ума Государственного Совета Чувашской Республики, иных правовых актов 

Руководства Государственного Совета Чувашской Республики и его Аппарата. 

Постановления о принятии законов и награждении переведены на чувашский 

язык.  

За отчетный период отделом осуществлена лингвистическая обработка 

обращений Государственного Совета Чувашской Республики к руководству 

государства, федеральных органов государственной власти, а также 1265 отзы-

вов на проекты федеральных законов, поступившие в Государственный  

Совет Чувашской Республики от субъектов законодательной инициативы, 

195 отзывов на законодательные инициативы и 131 отзыв на обращения  

законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации по злободневным вопросам.  

Отдел участвовал в подготовке книги "Государственный Совет Чуваш-

ской Республики. 1994–2014", посвященной 20-летию Государственного Со-

вета Чувашской Республики, новой редакции Регламента Государственного 

Совета Чувашской Республики, рекомендаций парламентских и публичных 

слушаний, "круглых столов" и др. По поручению Руководства Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, его Аппарата, Государственно-право-

вого управления выполнены отдельные задания, среди которых следует 

назвать редактирование доклада Государственного Совета Чувашской Рес-

публики "О состоянии законодательства Чувашской Республики", материа-

лов межрегиональной научно-практической конференции "Государственный 

Совет Чувашской Республики: истоки, становление, проблемы и пути совер-

шенствования законодательства". 

В прошлом году все сотрудники отдела прошли повышение квалифи-

кации по дополнительной профессиональной программе "Юридико-техни-

ческое оформление проектов нормативных правовых актов, правовая и линг-

вистическая экспертиза". 

Отдел участвовал в мероприятиях, проводимых в Государственном  

Совете Чувашской Республики. В апреле 2014 года редакторы попробовали 

свои силы во Всечувашском диктанте – 2014, приуроченном к Году культуры 

в России и Дню чувашского языка. Они часто становились участниками 

Спартакиады работников органов государственной власти и местного само-

управления Чувашской Республики.  
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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 Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики (далее – отдел) обеспечивал 

подготовку материалов к рассмотрению на сессиях Государственного Совета, 

заседаниях его комитетов, разработку ежемесячных планов основных меро-

приятий, проводимых в Государственном Совете, подготовку проектов пове-

сток дня сессий Государственного Совета, заседаний его Президиума,  

а также вопросов о ходе реализации Примерной программы законопроектной 

работы.  

За отчетный период обеспечено проведение 8 сессий Государственного 

Совета Чувашской Республики, на которых депутатами рассмотрено  

168 вопросов (в 2013 году – 160). 

Участие Государственного Совета в законотворческом процессе феде-

рального уровня обеспечено обсуждением комитетами Государственного  

Совета проектов федеральных законов. Из Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации поступило 1265 законопроектов, 

326 законодательных инициатив и обращений субъектов Российской Феде-

рации (в 2013 году – 1276 и 282 соответственно). 12 проектов федеральных 

законов рассмотрены на сессиях Государственного Совета. По всем проектам  

комитетами подготовлены соответствующие ответы. 

Количественные показатели по рассмотрению отдельных видов доку-

ментов комитетами Государственного Совета Чувашской Республики приве-

дены в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

комитетов 

Федеральные 

законопроекты 

Законодательные 

инициативы  

субъектов РФ 

Обращения 

субъектов РФ 
 

1 2 3 4 5 

1. Комитет по государст-

венному строительству, 

местному самоуправле-

нию, Регламенту и депу-

татской этике  

425/25* 77/1* 11 

2. Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 

 

152/7 19 8 
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1 2 3 4 5 

3. Комитет по экономиче-

ской политике, агро-

промышленному ком-

плексу и экологии 

387/48 68/1 56 

4. Комитет по социальной 

политике и националь-

ным вопросам 

302/37 31 56/1* 

 Итого документов: 1265 195 131 
________________________________________ 

* в качестве соисполнителя 

В плане осуществления контрольной деятельности за ходом выполне-

ния законов Чувашской Республики на заседаниях комитетов обсуждались 

информации руководителей министерств и государственных комитетов.  

По мере поступления заслушаны 13 отчетов Контрольно-счетной палаты  

Чувашской Республики о результатах проверки целевого и эффективного  

использования средств республиканского бюджета, использования имуще-

ства, финансово-хозяйственной деятельности государственных организаций 

и учреждений Чувашской Республики, органов местного самоуправления  

в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 

Обеспечено проведение 48 заседаний комитетов Государственного  

Совета, на которых рассмотрено 279 вопросов (в 2013 году – 46 и 293 соот-

ветственно). 

Комитетами организовано проведение трех заседаний "круглого  

стола": 4 сентября 2014 года – на тему "Совершенствование законодательства 

Чувашской Республики о местном самоуправлении", 29 августа 2014 года –  

на тему "О комплексе мер в области налогового и инвестиционного законода-

тельства, принимаемых во исполнение Послания Главы Чувашской Республи-

ки Государственному Совету Чувашской Республики на 2014 год" и 30 октября  

2014 года – на тему "О реализации Закона Чувашской Республики "О языках в 

Чувашской Республике" и о вопросах, связанных с корректированием правил 

чувашской орфографии и пунктуации". 

В числе важных мероприятий необходимо особо отметить проведение  

трех парламентских слушаний на следующие темы: "Актуальные вопросы 

формирования собственных доходов консолидированного бюджета Чуваш-

ской Республики и пути увеличения его доходной части" (4.04.2014),  

"Совершенствование законодательства Чувашской Республики, регулирую-

щего отношения в сфере общественного контроля" (25.04.2014) и "О реали-

зации Закона Чувашской Республики "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике" (04.06.2014).  

Также было организовано проведение трех выездных заседаний комите-
тов (1 апреля 2014 года в НПП "Экра" рассмотрен вопрос "Об опыте работы 
научно-производственного предприятия "Экра" по подготовке кадров для эко-
номики Чувашской Республики", 17 апреля 2014 года в Батыревском районе 
изучен опыт реализации вопросов местного самоуправления, 27 июня 2014 года 
в г. Новочебоксарске совершена рабочая поездка на санкционированную свал-
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ку твердых бытовых отходов строящегося полигона бытовых отходов  
и ГУП Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения"). 

В соответствии с требованиями Закона Чувашской Республики "О ре-
гулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" Коми-
тетом по бюджету, финансам и налогам проведены публичные слушания  
с принятием рекомендаций по отчету об исполнении республиканского бюд-
жета Чувашской Республики за 2013 год (15 мая 2014 года) и проекту рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов (11 ноября 2014 года). 

В целях развития межпарламентского сотрудничества Государственно-
го Совета Чувашской Республики с парламентами субъектов Российской  
Федерации 30 мая члены Комитета Государственного Совета Чувашской 
Республики по государственному строительству, местному самоуправлению, 
Регламенту и депутатской этике посетили Государственный Совет Респуб-
лики Татарстан. 

Сотрудники отдела оказывали консультативную помощь комитетам  
в рассмотрении поступивших в их адрес обращений граждан. Своевременно 
велся учет изменений в составах комитетов Государственного Совета Чуваш-
ской Республики. 

В целях предварительного и всестороннего изучения проектов законов 
формировались специальные рабочие группы по рассмотрению законопроек-
тов. 

Работники отдела приняли активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 20-летию Государственного Совета Чуваш-
ской Республики. 

Большое внимание в отделе уделялось самообразованию и повышению 
мастерства его сотрудников, вопросам их профессионального роста. За от-
четный период два сотрудника отдела прошли обучение и курсы повышения 
квалификации по различным образовательным программам, два – приняли 
участие в тематическом семинаре. 

 

Отдел информационно-аналитической работы  

 
Приоритетными направлениями работы отдела информационно-

аналитической работы (далее – отдел) в 2014 году являлись информацион-
ное обеспечение деятельности депутатов Государственного Совета в связи  
с 20-летием законодательного органа государственной власти республики, 
информационное сопровождение деятельности Государственного Совета, 
подготовка аналитических и справочно-информационных материалов по 
различным аспектам парламентской деятельности, вопросам социально-
экономического развития республики, общественно-политической ситуации 
в регионе.  

Особо значимым событием прошедшего года стало 20-летие Государ-
ственного Совета. Празднованию этой памятной даты предшествовала боль-
шая подготовительная работа, в которой специалисты отдела принимали  
активное участие. Так, отделом была составлена электронная версия брошюры 
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"Государственный Совет Чувашской Республики. 1994–2014. (Краткий обзор 
истории и деятельности высшего законодательного (представительного)  
органа государственной власти Чувашской Республики)", снабженной при-
ложениями справочного характера. В обзоре отражены основные этапы дея-
тельности Государственного Совета с первого по пятый созывы. При его 
подготовке были использованы отчеты, аналитические справки о деятельно-
сти Государственного Совета Чувашской Республики за 1994–2013 годы,  
материалы подготовленных к изданию доклада "О состоянии законодатель-
ства Чувашской Республики" (1994–2013 годы), книги "Государственный  
Совет Чувашской Республики. 1994–2014". Краткий обзор был разослан  
депутатам и размещен на тематическом баннере на официальном сайте Госу-
дарственного Совета в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования "Интернет" (далее – сайт Государственного Совета).  

21 мая 2014 года в республике состоялся Единый информационный 

день, в повестку дня которого была включена тема, посвященная 20-летию 

начала деятельности Государственного Совета. Инициативное предложение 

об использовании данной формы популяризации деятельности республикан-

ского парламента было подготовлено отделом и поддержано Руководством 

Государственного Совета. Отделом была составлена информация об основ-

ных итогах работы законодательного органа власти за 1994–2014 годы, кото-

рая была использована при проведении Единого информационного дня.  

Специалисты отдела приняли непосредственное участие в подготовке 

торжественного собрания, посвященного 20-летию Государственного Совета: 

составлении сценария, списка участников мероприятия и уточнении их кон-

тактных данных, рассылке приглашений. Была достигнута договоренность  

с Чувашским национальным музеем о подготовке тематической выставки, 

посвященной истории парламентаризма в Чувашии с начала XX в. до наших 

дней. В день проведения официальных торжеств подготовленный музеем 

стенд демонстрировался в фойе Чувашского государственного академическо-

го драматического театра им. К.В. Иванова.  

Сотрудники отдела также участвовали в оформлении наградных доку-

ментов для представления депутатов Государственного Совета к награжде-

нию наградами Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, государственными наградами Чувашской 

Республики.  

В рамках юбилейных мероприятий и в связи с отмечаемым 27 апреля 

2014 года в России Днем российского парламентаризма совместно с Мини-

стерством образования и науки Чувашской Республики в учебных заведениях 

общего среднего и среднего профессионального образования были организо-

ваны парламентские уроки с участием депутатов Государственного Совета.  

В помощь депутатам была подготовлена справочная информация о деятель-

ности законодательного органа власти. 
В течение года отдел принимал активное участие в подготовке и про-

ведении сессий Государственного Совета, заседаний его президиума, парла-
ментских и публичных слушаний и других мероприятий, а также в информа-
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ционном освещении парламентской деятельности на сайте Государственного 
Совета. По итогам сессий Государственного Совета готовились экспресс-
информации.  

Регулярно актуализировалась информация на Экране прохождения 
проектов законов Чувашской Республики, поступивших в Государственный 
Совет. Подготовлены информации о ходе реализации Примерной программы 
законопроектной работы Государственного Совета Чувашской Республики за 
2013 год и за I полугодие 2014 года. 

14 сентября 2014 года в 84 (из 85) субъектах Российской Федерации 
прошел Единый день голосования. Выборы высших должностных лиц прове-
дены в 30 субъектах Российской Федерации (в том числе в 6 субъектах, вхо-
дящих в Приволжский федеральный округ (далее – ПФО), депутатов законо-
дательных собраний – в 14 субъектах Российской Федерации (в том числе  
в 2 субъектах ПФО), мэров – в 3 субъектах Российской Федерации, депутатов 
представительных органов муниципальных образований – административ-
ных центров – в 20 субъектах Российской Федерации. По итогам выборов 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и выборов  
в региональные законодательные органы государственной власти отделом 
была подготовлена аналитическая справка для Руководства Государствен-
ного Совета. 

Отдел участвовал в освещении деятельности Государственного Совета, 
его Руководства, комитетов и депутатов, а также мероприятий Аппарата  
Государственного Совета на официальном сайте Государственного Совета. 

Регулярно проводился мониторинг электронных СМИ, по результатам 
которого готовились обзоры по наиболее актуальным вопросам политическо-
го и социально-экономического развития республики, в Администрацию 
Главы Чувашской Республики еженедельно направлялись сведения об  
общественно-политической ситуации в республике. 

Еженедельно составлялись обзоры деятельности законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Приволжско-
го федерального округа, в которых отражались формы парламентской рабо-
ты, а также наиболее актуальные вопросы, ставшие предметом рассмотрения 
региональных депутатов, а также обзоры федеральных законопроектов  
и инициатив, вызвавших наибольший резонанс в средствах массовой инфор-
мации. С такой же периодичностью на предстоящую неделю составлялся  
календарь основных мероприятий, проводимых органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Приволжского федерального округа, политическими партиями, обществен-
ными объединениями, действующими на территории субъектов ПФО.  

Значительное место в деятельности отдела было отведено комплексу  
работ по подготовке решений Президиума Государственного Совета (далее – 
Президиум) о поощрениях граждан и организаций Государственным Сове-
том. Обращалось серьезное внимание на соответствие представленных хода-
тайств о поощрении требованиям Положения о Почетной грамоте и Благо-
дарности Государственного Совета, утвержденного постановлением Государ-
ственного Совета от 23 апреля 2013 года № 288, а также на качество оформ-
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ления представляемых документов. Сотрудниками отдела оказывались кон-
сультации организациям по вопросам порядка подготовки и представления 
документов о награждении. Следует отметить, что такая целенаправленная 
работа, проводимая специалистами отдела, приносит положительные резуль-
таты: за последний год качество наградных документов, поступающих  
в Государственный Совет, значительно улучшилось.    

В 2014 году в Государственный Совет поступило 375 ходатайств  

о награждении Почетной грамотой Государственного Совета (далее –  

Почетная грамота) и об объявлении Благодарности Государственного Совета 

(далее – Благодарность).  

За прошедший год поощрений Государственного Совета удостоены  

357 чел. и 6 организаций (рост по сравнению с 2013 г. – 12%), в том числе 

Почетной грамотой награждены 288 чел. и 5 организаций (в 2013 г. – 250 чел. 

и 2 организации), Благодарности удостоены 69 чел. и коллектив одной орга-

низации (в 2013 г. – 63 чел. и 4 организации) (приложение 1).  

На заседаниях Президиума рассмотрено 148 наградных материалов, из 

которых 8 не поддержано. Решения Президиума о 223 поощрениях (61% от 

общего количества награжденных) приняты путем персонального опроса 

членов Президиума.  

Среди награжденных Почетной грамотой более половины (154 чел., 

или 53,5%) составляют рядовые специалисты, рабочие, а также неработаю-

щие категории граждан (ветераны труда) (в 2013 г. – 131 чел.). Доля руково-

дителей среднего звена составила 28,1% – 81 чел. (в 2013 г. – 90 чел.), а руко-

водителей организаций различных организационно-правовых форм – 18,4% – 

53 чел. (в 2013 г. – 29 чел.) (приложение 2). 

Наибольшее количество награждений приходится на такие отрасли,  

как образование и наука (22,2% от общего количества награжденных), госу-

дарственное и муниципальное управление (15,4%), промышленность  

(в т.ч. перерабатывающая) и строительство (13%), сельское хозяйство (12%) 

(приложение 3). 

Среди муниципальных районов и городских округов Чувашской Рес-

публики, как и в предыдущие годы, по числу награжденных Почетной грамо-

той лидирует г. Чебоксары – 113 чел. и 2 организации (39,2% от общего ко-

личества награжденных, в 2013 г. – 42%). По сравнению с прошлогодними 

значениями значительно возросло количество награжденных по г. Канашу – 

16 чел. (5,5% от общего количества награжденных, рост к 2013 г. в 2,6 раза), 

Вурнарскому району – 23 чел. (соответственно 7,8%, рост в 1,9 раза), Яль-

чикскому району – 14 чел. (4,8%, рост в 1,5 раза). 

В 2014 году не представлялись к поощрениям Государственного Совета 

работники организаций Урмарского и Порецкого районов.  

В течение года Почетной грамотой также награждены 11 жителей дру-

гих субъектов Российской Федерации. 

Информация о награждениях размещалась на сайте Государственного 

Совета в разделе "Награды", а также публиковалась в газете "Республика". 
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В прошедшем году отделом проведена работа по подготовке к изданию 

сборника документальных материалов парламентских и публичных слуша-

ний, "круглых столов", проведенных Государственным Советом в 2014 году. 

Значительная работа проведена по подготовке Календаря знаменатель-

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

исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного само-

управления, обобщены и проанализированы полученные сведения, составле-

на и отредактирована брошюра.  

В течение года регулярно составлялась информация о посещении  

депутатами сессий парламента и его комитетов, готовились справочные све-

дения о деятельности Государственного Совета. 

Обновлялись сведения справочного характера о депутатах Государ-

ственного Совета Чувашской Республики пятого созыва, в том числе разме-

щенные на сайте Государственного Совета.  

В прошедшем году сотрудники отдела посетили 11 массовых меропри-

ятий политических партий, чьи фракции представлены в республиканском 

парламенте, в том числе мероприятий ЧРО Всероссийской политической 

партии "Единая Россия" – 3, ЧРО политической партии КПРФ – 3,  

ЧРО политической партии "ЛДПР" – 4, РО политической партии "Справед-

ливая Россия" в Чувашской Республике – 1. По итогам посещений составля-

лись информации о прошедших мероприятиях. 

Периодически обновлялась база данных об общественных объединени-

ях, действующих в Чувашской Республике. 

Отдел совместно с секторами отдела по организации деятельности  

комитетов Государственного Совета готовил еженедельные планы-графики 

работы комитетов. 

Ежемесячно до депутатов и работников Аппарата доводились сведения 

о днях рождения депутатов Государственного Совета, руководителей органов 

государственной власти Чувашской Республики и органов местного само-

управления, организаций, а также руководителей органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Отделом была организована подписка на периодические издания с це-

лью пополнения справочной библиотеки Комнаты депутатов сборниками  

законодательных и иных нормативных правовых актов, центральными, рес-

публиканскими, городскими и районными газетами, журналами и другими 

информационными изданиями. По состоянию на 01.01.2015 научно-

справочная библиотека Комнаты депутатов насчитывает 71 наименование 

периодических изданий. 

В течение года в целях поддержки парламентской газеты "Республика" 

велась работа с сотрудниками Аппарата, депутатами Государственного  

Совета Чувашской Республики и их помощниками по организации подписки 

на 2 полугодие 2014 года и 1 полугодие 2015 года.  
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Приложение 1 

 

Сведения 

о поощрениях Государственным Советом Чувашской Республики  

за 2014 год 

 

Награждены 
Почетная  

грамота 
Благодарность Итого 

Всего, 

в том числе: 
293 70 363

* 

Мужчины  126 34 160 

Женщины 162 35 197 

Организации 5 1 6 

___________________________ 
*Из них решения о поощрении приняты по результатам: 

– рассмотрения на заседаниях Президиума Государственного Совета – 140  

(39% от общего количества награжденных); 

– опроса членов Президиума Государственного Совета – 223 (61%). 

 
Приложение 2 

 

Анализ награжденных 

Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики 

за 2014 год по категориям работающих 

 
Категории  

награжденных 

Количество, 

человек  
Проценты 

Всего, 

из них: 
288 100 

Руководители и их заместители 

(в т.ч. главные бухгалтеры) 
53 18,4 

Руководители среднего звена 81 28,1 

Специалисты, рабочие 147 51,0 

Неработающие (пенсионеры) 7 2,4 



 

Приложение 3 
 

Сведения  

о количестве награжденных Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики за 2014 год 

 
(человек/организаций) 

Муниципальные  

районы, 

городские округа 

Здра-

во-

охра-

нение  

и соц. 

обслу-

слу-

жив. 

Обра-

зова-

ние, 

наука 

Про-

мыш-

лен-

ность, 

строи-

тель-

ство 

Сель-

ское и 

лесное 

хоз-во, 

приро-

дополь-

зование 

Транс-

порт  

и связь 

Куль-

тура 

Судеб.  

и право-

охранит. 

органы 

Муни-

цип. и 

госу-

дарств. 

управ-

ление 

Физ-

куль-

тура  

и спорт 

Пен-

сио-

неры 

Обще-

ствен.  

деятель-

ность, 

иная  

сфера 

Всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Алатырский     1                   1 

Аликовский                1     1 2 

Батыревский    1 3     3         2 9 

Вурнарский    4 7 10     1 1       23 

Ибресинский        1               1 

Канашский    2                   2 

Козловский    1   1       1 1     4 

Комсомольский    2/1   1       3     1 7/1 

Красноармейский        4   1 1 2       8 

Красночетайский        1       1     1 3 

Мариинско-Посадский                    1 1 2 

Моргаушский    0/1 1 4     1 1     2 9/1 

Порецкий                        0 

Урмарский                        0 

Цивильский  5 7       1   3     1 17 

Чебоксарский    2       1   2       5 

Шемуршинский    1/1 1 5       2   3   12/1 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Шумерлинский        1               1 

Ядринский    5       2   1       8 

Яльчикский  1 4 2     1 1 3     2 14 

Янтиковский                        0 

г. Алатырь   3 1     1         1 6 

г. Канаш   9 4     1   1     1 16 

г. Новочебоксарск   5           1 1   1 8 

г. Шумерля 1           1   3 1   6 

г. Чебоксары 12 13 17/1 7   8/1 14 21 4 1 16 113/2 

Другие регионы   2 1     5   1   1 1 11 

ИТОГО 19 62/3 37/1 35 0 24/1 19 45   9 7 31 288/5 
 

 

Приложение 4 
 

Сведения  

о количестве поощренных Благодарностью Государственного Совета Чувашской Республики за 2014 год 

 
(человек/организаций) 

Муниципальные  

районы, городские 

округа 

Здра-

воохра-

нение 

и соц. 

обслу-

жив. 

Обра-

зова-

ние, 

наука 

Про-

мыш-

лен-

ность, 

строи-

тель-

ство 

Сель-

ское и 

лесное 

хоз-во, 

приро-

дополь-

зование 

Транс-

порт и 

связь 

Куль-

тура 

Судеб.  

и право-

охранит. 

органы 

Муни-

цип. и 

госу-

дарств. 

управ-

ление 

Физ-

куль-

тура и 

спорт 

Пен-

сионе-

ры 

Иная  

сфера 

(в т.ч. 

обществ.  

деят-ть) 

Всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Алатырский                        0 

Аликовский                        0 

Батыревский                    1 1 2 

Вурнарский    2   4       1       7 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ибресинский                        0 

Канашский                        0 

Козловский                1       1 

Комсомольский                        0 

Красноармейский        1               1 

Красночетайский                1       1 

Мариинско-Посадский                        0 

Моргаушский      1               1 2 

Порецкий              1         1 

Урмарский                        0 

Цивильский  2                     2 

Чебоксарский            1           1 

Шемуршинский    1               2   3 

Шумерлинский                        0 

Ядринский    2 2                 4 

Яльчикский                1     1 2 

Янтиковский              1         1 

г. Алатырь                       0 

г. Канаш     2                 2 

г. Новочебоксарск                       0 

г. Шумерля                       0 

г. Чебоксары 4 3 2 1   3 6 13     5 37 

Другие регионы           0/1 1       1 2/1 

ИТОГО 6 8 7 6 0 4/1 9 17 0 3 9 69/1 
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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 2014 году обратились со своими проблемами письменно или пришли 
на личный прием к Руководству Государственного Совета 1490 жителей рес-
публики, что на 11,2% меньше, чем за 2013 год, и на 7% больше, чем  
за 2012 год (в 2013 году – 1688, в 2012 году – 1393).  

Через виртуальную приемную, функционирующую на официальном 
сайте Государственного Совета Чувашской Республики в сети "Интернет",  
в 2014 году поступило 35 обращений.  

В период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в Государствен-
ный Совет поступило 268 письменных обращений граждан, в которых заяви-
телями было поднято 268 вопросов различной тематики, из них заявлений – 
231, предложений – 17, жалоб – 20.   

49 поступивших письменных обращений находилось на рассмотрении  
в комитетах Государственного Совета, в том числе:  

– 16 – в Комитете по государственному строительству, местному само-
управлению, Регламенту и депутатской этике; 

– 14 – в Комитете по экономической политике, агропромышленному 
комплексу и экологии; 

– 13 – в Комитете по социальной политике и национальным вопросам; 
– 6 – в Комитете по бюджету, финансам и налогам. 
В основном авторами обращений в Государственный Совет в 2014 году 

были люди старшего поколения, малоимущие и социально незащищенные 
граждане. Свое социальное положение указали 169 авторов обращений. 
Наиболее активными заявителями являются граждане пенсионного возраста 
(51,82%), работники бюджетной сферы (9,84%), рабочие (9,2%), служащие 
(6,88%), безработные и домохозяйки (5,86%), предприниматели (3,82%).  

 

51,82%

6,88%

9,84%

5,86%

9,20%
3,82%

Социальное положение граждан, 

обратившихся в 2014 году

пенсионеры

служащие

работники бюджетной сферы

безработные и домохозяйки

рабочие

предприниматели

 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=83&id=1149382
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=83&id=1149382
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=83&id=1149387
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15,3% от общего количества поступивших обращений граждан соста-
вили коллективные обращения, 4,5% являются повторными. 

Из всех обратившихся в письменной форме граждан 52,6% составляют 
жители города Чебоксары, 43,3% – жители других городов и сельских райо-
нов республики (в прошлом году было 36 и 64% соответственно). Обращения  
от жителей других регионов составили 4,1% от общего количества письмен-
ных обращений.  

Наибольшее количество обращений поступило от граждан из следую-
щих районов и городов республики (в процентах): 

Наименование муниципальных  
районов, городских округов 

2014 год 

Чебоксарский  11,9 

г. Новочебоксарск 4,5 

Яльчикский  3,4 

Мариинско-Посадский  2,6 

Комсомольский  2,6 
 

Проведенный анализ обращений, поступивших в адрес Государствен-
ного Совета в течение 2014 года, показал, что наиболее актуальными остают-
ся вопросы социальной защиты и социального обеспечения, жилищные  
вопросы, связанные с отсутствием реальной возможности у граждан улуч-
шить жилищные условия, переселением из ветхого и аварийного жилья,  
капитальным ремонтом жилых помещений. Также часто поднимаемыми  
в обращениях граждан проблемами остаются вопросы газификации, водо-
снабжения и водоотведения, электрификации и благоустройства поселений, 
дачных товариществ, а также проблемы строительства дорог и их эксплуата-
ция. Актуальны вопросы труда и занятости населения. По-прежнему граж-
дане продолжают выражать свое несогласие с действиями (бездействием) 
администраций муниципальных образований. В обращениях содержится не-
мало просьб к депутатам об оказании финансовой помощи в издании книг, 
сборников и установке памятников. 

Основные темы обращений граждан в Государственный Совет  
в 2014 году: 

социальная сфера – 42 обращения граждан (15,67% от общего числа 
вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: социальное обеспе-
чение, материальная помощь многодетным и малоимущим семьям, пенсио-
нерам и малообеспеченным слоям населения – 15; социальная защита вете-
ранов труда, получение звания – 2; социальная защита детей военного време-
ни – 2; совершенствование и исполнение законодательства в области соци-
ального обеспечения и социальной защиты – 4; назначение и пересмотр раз-
мера пенсии – 1; вопросы социального обеспечения и льгот инвалидов – 2; 
вопросы социального обеспечения и льгот инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны – 6; вопросы социальной защиты детей-сирот – 2;  

экономика – 35 обращений граждан (13,1% от общего числа вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: вопросы строительства – 1; во-
просы финансовой и налоговой политики – 3; вопросы транспортного обслу-
живания и пассажирских перевозок – 3; вопросы газификации, водоснабже-
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ния и водоотведения, электрификации и благоустройства поселений – 12;  
вопросы сельского хозяйства – 2; вопросы дорожного хозяйства – 13; вопро-
сы торговли – 1; вопросы связи – 1; 

образование, наука, культура – 35 обращений граждан (13,1% от об-

щего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: обеспе-

чение местами в детских дошкольных учреждениях – 3; деятельность образо-

вательных учреждений – 4; деятельность учреждений культуры – 3; совер-

шенствование образовательного процесса, укрепление материальной базы 

системы образования – 12; развитие культуры и нравственности – 9; вопро-

сы, связанные с корректированием правил чувашской орфографии и пункту-

ации – 3; 

жилищные вопросы – 31 обращение граждан (11,6% от общего числа 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: обеспечение граждан 

жилищем, социальные гарантии в жилищной сфере – 16; проблемы обману-

тых дольщиков – 2; капитальный ремонт жилых помещений – 7; переселение 

из ветхого и аварийного жилья – 3; приватизация государственного и муни-

ципального жилищного фонда – 6; 

вопросы государства, общества и политики – 30 обращений граждан 

(11,2% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан),  

в т.ч.: права и свободы граждан – 3; награждение государственными награ-

дами, присвоение почетных званий – 2; работа государственных органов  

и органов местного самоуправления, действие (бездействие) должностных 

лиц  – 9; общие вопросы государственного управления – 17;  

экология, природные ресурсы – 18 обращений граждан (6,7% от  

общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: ис-

пользование и охрана земель – 14; общие вопросы охраны окружающей  

среды – 2; использование и охрана вод – 2;   

вопросы труда и занятости населения – 14 обращений граждан  

(5,2% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан),  

в т.ч.: трудоустройство, безработица – 9; организация труда – 1; несвоевре-

менная выплата заработной платы, трудовые конфликты – 5; 

вопросы обороны, безопасности, законности – 13 обращений граж-

дан (4,9% от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), 

в т.ч.: судебная система, обжалование судебных решений – 8; работа проку-

ратуры – 3; исполнение наказаний – 2;  

коммунальное хозяйство – 9 обращений граждан (3,35% от общего 

числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: оплата  

жилищно-коммунальных услуг – 4; деятельность управляющих организаций, 

ТСЖ – 4; предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества – 1; 

здравоохранение – 4 обращения граждан (1,5% от общего числа  

вопросов, содержащихся в обращениях граждан), в т.ч.: госпитализация,  

медицинское обслуживание и оплата лечения – 1; выделение льготных  

путевок – 1; получение группы инвалидности – 2; 

физическая культура и спорт – 1 обращение граждан о формирова-

нии и развитии ценностей здорового образа жизни (0,37% от общего числа).  
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15,67%

13,10%

13,10%
11,60%

11,20%

6,70%

5,20%
4,90%

3,35%

1,50%
0,37%

Темы обращений граждан, поступивших в 

Государственный Совет в 2014 году

социальная сфера 

экономика

образование, наука, культура 

жилищные вопросы  

вопросы государства, общества и политики  

экология, природные ресурсы 

вопросы труда и занятости населения  

вопросы обороны, безопасности, 
законности 

коммунальное хозяйство  

здравоохранение

физическая культура и спорт 

 
Жители республики внимательно следят за законотворческой деятель-

ностью Государственного Совета и принимают участие в обсуждении рас-

сматриваемых Государственным Советом законопроектов.  

В обращениях граждан в 2014 году содержались замечания и предло-

жения, касающиеся изменения федерального и республиканского законода-

тельства.  

Граждане предлагали внести изменения в Закон Чувашской Республики 

"О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике", 

Закон Чувашской Республики "О категориях граждан, имеющих право на 

присвоение звания "Ветеран труда Чувашской Республики", Закон Чуваш-

ской Республики "Об административных правонарушениях в Чувашской 

Республике".  

В своих обращениях граждане предлагали принять новые законы,  

устанавливающие статус "детей войны" и определяющие для них меры соци-

альной поддержки.   

В 2014 году в Государственный Совет поступило 4 обращения от граж-

дан и общественных организаций со словами благодарности в адрес депута-

тов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва за ока-

занную помощь и проявленное внимание.  

Все поступившие в 2014 году обращения граждан рассмотрены депута-

тами Государственного Совета. По результатам рассмотрения авторам обра-

щений даны письменные ответы.  
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Одной из важнейших форм работы с населением являются личные при-

емы граждан. Именно они позволяют оперативно выявлять недостатки дей-

ствующего законодательства и обозначать проблемы, требующие законода-

тельного урегулирования, а также регулярно осуществлять анализ качества 

механизмов реализации принятых законов. На личном приеме граждане 

имеют возможность задать интересующие их вопросы, обсудить возникшую 

проблему, получить правовую консультацию и практическую помощь.  

Председателем Государственного Совета, его заместителями, предсе-

дателями комитетов Государственного Совета в течение 2014 года согласно 

графику проведено 54 личных приема граждан, на которых принято 337 чело-

век. В избирательных округах на личных приемах граждан и в рамках Едино-

го информационного дня принято 793 человека.  

В ходе приемов в соответствии с действующим законодательством  

заявители получили разъяснения по существу поставленных вопросов либо  

им были даны рекомендации, в какой государственный орган или орган 

местного самоуправления можно обратиться для решения волнующих их 

проблем. Перечень вопросов, поднимаемых на личном приеме, затрагивал 

многие сферы жизнедеятельности. Заявители просили о содействии в реше-

нии различных вопросов, в том числе об улучшении жилищных условий,  

о трудоустройстве, перерасчете платы за коммунальные услуги, предостав-

лении мер социальной поддержки, предоставлении налоговых льгот, об обес-

печении лекарственными средствами и путевками. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  

И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
 

Общий отдел  
 

В соответствии с Положением об Аппарате Государственного Совета  
Чувашской Республики общий отдел (далее – отдел) в течение 2014 года 
осуществлял организационное, документационное и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Государственного Совета, его комитетов, 
комиссий и Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики  
(далее также – Аппарат). 

Отдел принимал активное участие в подготовке и проведении сессий 
Государственного Совета, заседаний Президиума и комитетов, парламент-
ских и публичных слушаний, "круглых столов" и других мероприятий, про-
водимых Государственным Советом. 

Сотрудники отдела приняли непосредственное участие в подготовке  
и проведении торжественного собрания, посвященного 20-летию Государ-
ственного Совета: осуществлении процедур закупок товаров, работ, услуг 
для проведения данного мероприятия, приобретении и комплектовании суве-
нирной продукции, уточнении списка участников мероприятия и их контакт-
ных данных, регистрации участников торжественного собрания, рассажива-
нии приглашенных в зале, раздаче материалов, посвященных 20-летию Госу-
дарственного Совета, подготовке документов по организации юбилейного 
мероприятия законодательного органа республики. 

В течение года отдел своевременно обеспечивал депутатов Государ-
ственного Совета, работников Аппарата и приглашенных на сессии Государ-
ственного Совета, заседания Президиума, комитетов и комиссии необходи-
мыми документами, подготовленными для рассмотрения на соответствующих 
мероприятиях; доводил их до соответствующих адресатов в электронном  
и бумажном виде; готовил распоряжения Председателя Государственного 
Совета о созыве сессий, объявления об открытии сессий, обеспечивал их 
опубликование в средствах массовой информации вместе с проектами пове-
сток дня сессий; осуществлял расшифровку, сверку и редактирование стено-
грамм сессий Государственного Совета, оформлял отредактированные стено-
графические отчеты сессий Государственного Совета; принимал участие  
в редактировании стенограмм парламентских и публичных слушаний, "круг-
лых столов" и других мероприятий, проведенных Государственным Советом. 

Своевременно составлялись порядки ведения мероприятий для предсе-
дательствующих на сессиях Государственного Совета, заседаниях Президиу-
ма, некоторых парламентских слушаниях, межрегиональной научно-практи-
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ческой конференции "Государственный Совет Чувашской Республики: исто-
ки, становление, проблемы и пути совершенствования законодательства",  
посвященной 20-летию республиканского парламента. 

В связи с пожеланиями депутатов законодательного органа республики 

по инициативе отдела была введена новая форма работы с документами – 

размещение на официальном сайте Государственного Совета в информаци-

онно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" докумен-

тов заседаний Государственного Совета по вопросам повесток дня сессий  

в структурированном виде. Все документы к проектам законов Чувашской 

Республики и постановлений республиканского парламента, предусмотрен-

ные Регламентом Государственного Совета Чувашской Республики, опера-

тивно размещались отделом на соответствующих баннерах для использова-

ния в работе депутатами и иными субъектами права законодательной иници-

ативы в Государственном Совете, органами государственной власти и мест-

ного самоуправления в Чувашской Республике, а также всеми, кто интересу-

ется вопросами законодательной и правоприменительной деятельности.  

За отчетный период оформлено 8 протоколов сессий, 8 протоколов  

заседаний Президиума Государственного Совета, которые скомплектованы 

принятыми документами (законами Чувашской Республики, постановления-

ми Государственного Совета и его Президиума). Своевременно велся реестр 

документов, принятых Государственным Советом и Президиумом, обеспечи-

валось их официальное опубликование в газете "Республика" и "Собрании 

законодательства Чувашской Республики". 

Отдел осуществлял тиражирование и рассылку правовых актов и иных 

документов, принятых Государственным Советом и Президиумом, готовил 

по запросам депутатов Государственного Совета выписки из стенограмм сес-

сий Государственного Совета, по запросам органов государственной власти – 

копии законов Чувашской Республики, постановлений Государственного  

Совета и Президиума. 

Сотрудники отдела выполняли набор и распечатку проектов распоря-

жений и поручений руководства по проектам федеральных законов, законо-

дательным инициативам субъектов Российской Федерации, законопроектам  

Чувашской Республики, вносимым в Государственный Совет субъектами 

права законодательной инициативы; печатали тексты докладов, выступлений 

Руководства Государственного Совета, депутатов Государственного Совета; 

производили набор и форматирование законов Чувашской Республики, таб-

лиц поправок к ним, постановлений Государственного Совета, Президиума, 

писем, обращений и иных документов комитетов Государственного Совета  

и структурных подразделений Аппарата, справочных материалов, сборников 

и брошюр, а также проводили весь комплекс копировально-множительных 

работ. 

В целях совершенствования документационного обеспечения деятель-

ности республиканского парламента отделом были разработаны новые фор-

мы бланков документов Государственного Совета, которые впоследствии 

были утверждены Президиумом, а также порядок работы с документами 
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ограниченного распространения. Так, определены категории должностных 

лиц в Аппарате, уполномоченных относить служебную информацию к разря-

ду ограниченного распространения; назначены ответственные за регистра-

цию, учет и хранение таких документов; их печатание и копирование; обра-

зована комиссия для проверки наличия документов ограниченного распро-

странения, их уничтожения и снятия грифа "Для служебного пользования". 

Соответствующие изменения были внесены в Инструкцию по делопроизвод-

ству в Государственном Совете Чувашской Республики. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 19 июля 2005 года № 182 "О порядке изготовления, хранения,  

использования и уничтожения печатей и бланков документов с воспроизведе-

нием Государственного герба Чувашской Республики" велись учет, хранение, 

списание и своевременное уничтожение испорченных бланков документов 

Государственного Совета. 

В течение года отдел совместно со структурными подразделениями  

Аппарата осуществил подготовку, тиражирование и обеспечение депутатов  

и работников Аппарата следующими брошюрами: "Деятельность Государ-

ственного Совета Чувашской Республики пятого созыва в 2013 году",  

"Календарь знаменательных дат, событий и юбилеев на 2014 год", "Регла-

мент Государственного Совета Чувашской Республики", "Сборник организа-

ционно-распорядительных документов, регламентирующих деятельность  

комиссий, образованных Государственным Советом Чувашской Респуб-

лики", "Сборник правовых актов по организации деятельности Государ-

ственного Совета Чувашской Республики пятого созыва и его рабочих орга-

нов", "Инструкция по делопроизводству в Государственном Совете Чуваш-

ской Республики". 

Отдел проводил профилактические работы, текущий ремонт, уста-

новку, подключение копировально-множительной и компьютерной техники; 

обеспечивал функционирование средств связи, обслуживал звукозаписыва-

ющую, аудио- и видеотехнику, радиотрансляционную сеть и приемники, те-

лефонную сеть; готовил залы для проведения сессий Государственного Сове-

та, заседаний Президиума, комитетов Государственного Совета, других ме-

роприятий, проводимых в Государственном Совете; обеспечивал озвучива-

ние зала заседаний и запись всех мероприятий, проводимых Государствен-

ным Советом; поддерживал надлежащий порядок в служебных помещениях 

Государственного Совета. 

Распоряжением Председателя Государственного Совета была образо-

вана комиссия по поступлению и выбытию объектов нефинансовых активов 

в Государственном Совете Чувашской Республики, которая на своих заседа-

ниях рассматривала вопросы принятия к учету вновь поступивших объектов 

основных средств Государственного Совета и списания объектов нефинансо-

вых активов. Своевременно рассматривались и составлялись акты осмотра 

технического состояния предлагаемых к списанию объектов основных средств 

Государственного Совета, акты о списании объектов основных средств и лик-
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видации основных средств Государственного Совета. В соответствии  

с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 июня 

2011 года № 266 "О порядке списания государственного имущества Чуваш-

ской Республики" на основании распоряжения Министерства имуществен-

ных и земельных отношений Чувашской Республики обеспечены списание  

и ликвидация объектов основных средств Государственного Совета на сумму 

более одного миллиона рублей. 

Работниками отдела осуществлялось приобретение товарно-материаль-

ных ценностей, их выдача в подразделения Государственного Совета и его  

Аппарата, своевременное списание и составление соответствующих отчетов,  

а также обеспечивалась их сохранность.  

Распоряжением Руководителя Аппарата создана комиссия по инвента-

ризации основных средств и товарно-материальных ценностей Государ-

ственного Совета. В соответствии с Учетной политикой Государственного 

Совета в четвертом квартале проведена инвентаризация товарно-мате-

риальных ценностей парламента.  

Значительное место в деятельности отдела было отведено комплексу 

работ по проведению мероприятий по осуществлению закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Чувашской Республики  

в Государственном Совете.  

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В этой 

связи должностным лицом, ответственным за осуществление закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Чувашской Респуб-

лики в Государственном Совете, был назначен сотрудник отдела. Создана 

котировочная комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Чувашской Республики в Государствен-

ном Совете, утверждены ее положение и состав. Кроме того, разработан  

и утвержден Регламент Государственного Совета по проведению ведомствен-

ного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Чувашской Республики в отношении подведомственного Государственному 

Совету заказчика – бюджетного учреждения Чувашской Республики "Газета 

"Республика" Государственного Совета Чувашской Республики". 

В отчетном году были проведены конкурсные процедуры в форме 

электронных аукционов на оказание услуг по изготовлению и размещению 

видеофильмов об истории становления и деятельности Государственного  

Совета, организации и проведению торжественного мероприятия, посвящен-

ного 20-летию Государственного Совета, подписке и доставке периодических 

печатных изданий; предоставление услуг подвижной радиотелефонной  

(сотовой) связи; выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции; 

поставку книги "Государственный Совет Чувашской Республики. 1994–2014", 

моноблоков, ризографа (цифрового дубликатора), бумаги и расходных мате-

риалов для копировально-множительной техники, принтеров и многофунк-

циональных устройств, почтовых конвертов. 
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Кроме того, своевременно заключались государственные контракты и до-

говоры по результатам осуществления закупок у единственных поставщиков 

в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Так, были заключе-

ны государственные контракты и договоры на автотранспортные услуги, 

услуги почтовой связи, телефонной связи, федеральной фельдъегерской свя-

зи по доставке отправлений особой важности, совершенно секретных, сек-

ретных и иных служебных пакетных и грузовых отправлений, на услуги по 

эксплуатации франкировальной машины, ее технического обслуживания  

и ремонта, на закупку канцелярских товаров, хозяйственных товаров и мою-

щих средств, питьевой воды, цветов, венков и траурных лент, сувениров и др. 

Сотрудники отдела своевременно проводили противопожарные меро-

приятия в соответствии с планом-графиком, утвержденным Председателем 

Государственного Совета. Так, проведены практические тренировки по отра-

ботке планов эвакуации людей, архивных документов и материальных цен-

ностей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, регулярные проверки 

соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в местах хра-

нения архивных документов и материальных ценностей, противопожарные 

инструктажи депутатов и работников Аппарата Государственного Совета. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях 

обеспечения соблюдения требований об охране труда был утвержден пере-

чень должностей и профессий в Государственном Совете, требующих при-

своения персоналу I группы по электробезопасности. Проведен соответству-

ющий инструктаж по электробезопасности. В структурных подразделениях 

Аппарата назначены ответственные за проведение всех видов инструктажей 

по охране труда в Государственном Совете. Своевременно проводились 

вводные, первичные инструктажи на рабочем месте, повторные и целевые 

инструктажи по охране труда в законодательном органе республики.  

Большое внимание в отделе уделялось самообразованию, повышению 

мастерства его сотрудников, вопросам их профессионального роста. За от-

четный период четыре сотрудника отдела прошли обучение и курсы повы-

шения квалификации по различным образовательным программам, два – 

приняли участие в тематическом семинаре. 

 

Сектор корреспонденции, контроля и делопроизводства  

 

За отчетный период сектором осуществлялся прием, регистрация  

и учет поступившей в Государственный Совет корреспонденции, проводи-

лась проверка правильности ее адресования и доставки, целостности упаков-

ки и наличия вложений, оформления и регистрации, велись учет, регистра-

ция и отправка исходящих документов, проверка правильности их оформле-

ния. Все входящие документы сканировались, вводились и сохранялись  

в электронном виде в соответствующей базе данных. Осуществлялся прием 

документов средствами электронной почты и факсимильной связи.  
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Документы своевременно передавались в Секретариат Руководства,  

комитеты и подразделения Аппарата. Оформлялись проекты распоряжений  

и поручений Председателя Государственного Совета по правовым актам 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, проектам федеральных законов, вносимым субъектами 

Российской Федерации в Государственную Думу в порядке законодательной 

инициативы, и законопроектам Чувашской Республики, вносимым в Госу-

дарственный Совет субъектами права законодательной инициативы. В базы 

данных вводилась информация о ходе и результатах рассмотрения и испол-

нения документов, обеспечивалось прохождение документов из одних коми-

тетов и структурных подразделений Аппарата в другие, осуществлялось 

ознакомление с документами депутатов Государственного Совета и работни-

ков Аппарата в соответствии с поручением Руководства Государственного 

Совета и Руководителя Аппарата.  

Велась работа по отбору и подготовке документов Государственного 

Совета к архивному хранению и уничтожению. От комитетов Государствен-

ного Совета и структурных подразделений Аппарата приняты на обработку 

документы за 2012 год. Сформированы дела в соответствии со сводной  

номенклатурой, подшиты и пронумерованы документы за 2010 год.  

Всего сформировано за 2010 год 342 дела от комитетов и отделов  

Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики. Ведется работа 

над сводной номенклатурой дел Государственного Совета Чувашской Рес-

публики на 2015 год.  

Сформирован паспорт архива Государственного Совета Чувашской 

Республики (заполнены соответствующие разделы по документам постоян-

ного хранения и по личному составу по 2010 год включительно), который 

представлен в бюджетное учреждение "Государственный архив современной 

истории Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики. По состоянию на 1 декаб-

ря 2014 года загруженность архивохранилища Государственного Совета  

составляет 72%. Переданы на постоянное хранение  в бюджетное учреждение 

"Государственный архив современной истории Чувашской Республики" Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чуваш-

ской Республики 1445 дел за 1994–2006 гг. 

За отчетный период получены и обработаны 9261 единица входящей  

и 6364 (без учета копий) единицы исходящей корреспонденции. По сравне-

нию с предыдущим годом количество поступившей корреспонденции увели-

чилось на 6%, отправленной – на 13%. Из всех входящих документов  

1821 документ был взят на контроль, все контрольные документы были свое-

временно исполнены.  

Всего отправлено 7842 почтовых пакета. Кроме того, направлено  

310 правительственных телеграмм от имени Руководства Государственного 

Совета, 41 пакет отправлен фельдъегерской связью.  
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В течение года стабильно функционировала система контроля за ис-

полнением распоряжений и поручений Руководства Государственного Сове-

та и Аппарата, велся реестр поступающих в Государственный Совет проек-

тов федеральных законов, законодательных инициатив законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, проектов законов Чувашской Республики, проводился ежене-

дельный анализ работы комитетов Государственного Совета с ними.  

Количественные показатели по рассмотрению отдельных видов кон-

трольных документов комитетами Государственного Совета Чувашской Рес-

публики характеризуются следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование 

комитета 

Федераль-

ные законо-

проекты 

Законо-

дательные 

инициативы 

субъектов РФ 

Обращения 

субъектов РФ 

1. Комитет по государст-

венному строительству, 

местному самоуправле-

нию, Регламенту и депу-

татской этике 425/25* 77/1 11 

2. Комитет по бюджету, 

финансам и налогам 152/7 19 8 

3. Комитет по экономиче-

ской политике, агропро-

мышленному комплексу 

и экологии 387/48 68/1 56 

4. Комитет по социальной 

политике и националь-

ным вопросам 302/37 31 56/1 

 Итого документов: 1265 195 131 

 

Сектор информационных технологий 

и технического обеспечения подготовки правовых актов  

 

В 2014 году сотрудники сектора принимали непосредственное участие 

в подготовке и проведении сессий и других мероприятий, проводимых Госу-

дарственным Советом Чувашской Республики. 

Совместно с отделами Аппарата подготавливали к изданию информа-

ционно-справочные материалы. Изготавливались удостоверения, приветст-

венные адреса, грамоты, благодарности, поздравительные открытки, визитки 

и другая печатная продукция. 

Обновлялся сайт Государственного Совета в сети "Интернет". Посто-

янно оказывалась информационная поддержка газете "Республика". Доступ  

в сеть "Интернет" и трансляция сессий осуществлялись совместно с Мини-

стерством информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики. Для депутатов организован доступ в сеть "Интернет" с мобиль-

ных устройств по технологии Wi-Fi. Выполнялось обслуживание системы 
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голосования. Совместно с ФСО Российской Федерации обеспечивался  

доступ к закрытой сети органов законодательной власти Российской Федера-

ции и к системе АСОЗД Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

Произведено подключение к закрытому контуру федеральной государ-

ственной информационной системы "Федеральный портал управленческих 

кадров". Произведено подключение к портальному решению автоматизиро-

ванной системы Федерального казначейства СУФД-web. 

Обеспечивались доступ, функционирование и обновление информаци-

онных систем "Делопроизводство" и "Учет обращений граждан", информа-

ционно-правовых систем Консультант-Плюс и Гарант, системы бухгалтер-

ского учета 1С, других республиканских автоматизированных систем учета 

бюджетных средств, имущества и кадров.  

Проводились мероприятия по получению и замене средств ЭЦП для 

работы с федеральным сайтом государственных закупок и электронной поч-

той. Обновлена компьютерная техника (9 компьютеров, 2 многофункцио-

нальных устройства, 1 множительный аппарат, 1 цветной принтер). Выпол-

нены работы по защите и резервированию данных, а также увеличению 

быстродействия информационных систем. Проводилось техническое обслу-

живание компьютерной техники. 

В целях повышения профессиональной квалификации сотрудник сек-

тора прослушал лекции, организованные факультетом "Высшая школа госу-

дарственного управления" Нижегородского института управления – филиала 

ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", по вопросам реализации 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а так-

же технологии формирования позитивного имиджа. 
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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 – отдел) осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, 

подготовку бухгалтерских и финансовых отчетов, анализ эффективности  

использования бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание Госу-

дарственного Совета, и соблюдения бюджетной дисциплины. Отдел органи-

зует кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Госу-

дарственного Совета и его Аппарата. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 28 ноября  

2013 года № 85 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" бюджетные ассигнования 

на обеспечение деятельности Государственного Совета в 2014 году преду-

сматривались в сумме 66788,6 тыс. рублей. В течение 2014 года в бюджет-

ную смету Государственного Совета трижды вносились изменения. В целом 

бюджетные ассигнования, выделяемые на содержание Государственного  

Совета в 2014 году, по сравнению с первоначально утвержденной суммой  

были увеличены на 775,1 тыс. рублей (или на 1,2%) и составили 67563,7 тыс. 

рублей. 

Расходные обязательства по обеспечению деятельности Государствен-

ного Совета определяются Конституцией Чувашской Республики, законами 

Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 37 "О Государственном Сове-

те Чувашской Республики", от 27 марта 2012 года № 19 "О статусе депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики". 

Бюджетная смета на содержание законодательного (представительного) 

органа государственной власти Чувашии по итогам 2014 года исполнена  

в сумме 67286,2 тыс. рублей, или 99,6% к годовым плановым назначениям,  

в том числе по кодам экономической классификации: 

"Прочие выплаты" – возмещение депутатам Государственного Совета, 

работающим на профессиональной постоянной основе, расходов, связанных  

с осуществлением депутатской деятельности и работой в избирательных окру-

гах, а также выплата суточных в служебных командировках – 1139,7 тыс. руб-

лей; 

"Прочие работы, услуги" – возмещение депутатам Государственного 

Совета, работающим на непрофессиональной основе, расходов, связанных  

с осуществлением депутатской деятельности и работой в избирательных 

округах – 4200,0 тыс. рублей; 



 107 

"Услуги связи" – 820 тыс. рублей; 

"Транспортные услуги" – 2476,5 тыс. рублей; 

"Работы, услуги по содержанию имущества" – 179,4 тыс. рублей; 

"Прочие работы, услуги" – 2199,0 тыс. рублей; 

"Прочие расходы" – 1073,9 тыс. рублей; 

"Увеличение стоимости основных средств" – 1095,0 тыс. рублей (для 

нужд Государственного Совета приобретены почтообрабатывающая (фран-

кировальная) машина, ризограф, принтер, девять моноблоков, два мно-

гофункциональных устройства и иное имущество); 

"Увеличение стоимости материальных запасов" – 1660,0 тыс. рублей; 

"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг" – 1850,7 тыс. рублей; 

"Оплата за проезд и проживание во время служебных командировок" – 

977,4 тыс. рублей. 

В течение отчетного года отделом производились все начисления и вы-

платы по заработной плате и платежам в бюджет в полном объеме и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Чувашской Республики. 

Государственным Советом все обязательства перед поставщиками  

и исполнителями работ по итогам 2014 года выполнены, кредиторская  

задолженность на 1 января 2015 года отсутствует. 

В течение 2014 года отделом представлялась отчетность в Инспекцию 

Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары, Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Чувашской Республике, Администрацию Главы  

Чувашской Республики, Министерство финансов Чувашской Республики, 

Контрольно-счетную палату Чувашской Республики, казенное учреждение 

Чувашской Республики "Центр занятости населения города Чебоксары" Госу-

дарственной службы занятости населения Чувашской Республики.  

В течение отчетного года депутаты, работники Аппарата выезжали  

в служебные командировки в города, районы Чувашии и за ее пределы, прини-

мали участие в парламентских слушаниях, "круглых столах", совещаниях,  

семинарах и иных мероприятиях, проводимых в Государственной Думе и Сове-

те Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, выезжали  

в субъекты Приволжского федерального округа с целью обмена опытом зако-

нотворческой работы.  

Ежегодно заключается 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 государ-

ственного задания на оказание государственных услуг. Утверждено государ-

ственное задание, рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения Чувашской Республики "Газета "Республика" Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики" на 2014 год. 
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Число депутатов, работающих в Государственном Совете на професси-

ональной постоянной основе, установлено в количестве 9 депутатов (Закон 

Чувашской Республики от 6 марта 2012 года № 2). 

Структура и численность Аппарата утверждены постановлением Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики от 22 декабря 2011 года № 27. 

Штатная численность составляет 51,5 единицы (47 – должности государ-

ственной гражданской службы Чувашской Республики, учреждаемые в Аппа-

рате; 4,5 – должности работников Аппарата, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессиям рабочих). 

Численность государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики  

в Аппарате, по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 44 человека, из 

них по группам должностей: высшая – 6 человек, главная – 6, ведущая – 28, 

старшая – 4. 73% государственных гражданских служащих в Аппарате – 

женщины (32 человека), 27% – мужчины (12 человек).  

Возрастной состав государственных гражданских служащих Аппарата 

на 31 декабря 2014 года: до 30 лет – 4 человека, от 31 года до 40 лет – 20,  

от 41 года до 50 лет – 12, от 51 года до 60 лет – 5, старше 61 года – 3 государ-

ственных гражданских служащих. 

43 государственных гражданских служащих Аппарата имеют высшее 

образование, в том числе два и более высших образования имеют 18 человек. 

Двое государственных гражданских служащих в Аппарате имеют ученую 

степень. 

В 2014 году издано 137 распоряжений Председателя Государственного 

Совета Чувашской Республики и 217 распоряжений Руководителя Аппарата 

Государственного Совета Чувашской Республики по личному составу. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 марта 

2014 года № 156 "О внесении изменений в Положение о проведении аттеста-

ции государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвер-

жденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 

№ 110, и Положение о конкурсе на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112" 

нормативными актами Государственного Совета внесены изменения в Регла-

мент конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакант-

ных должностей государственной  гражданской службы Чувашской Респуб-

лики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики и Мето-

дику проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. 

В 2014 году были объявлены конкурсы на замещение пяти вакантных 

должностей государственной гражданской службы в Аппарате. Два конкурса 

не состоялись, по результатам проведения трех – победители назначены на 
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соответствующие должности государственной гражданской службы Чуваш-

ской Республики. 

В 2014 году было объявлено четыре конкурса для включения в кадровый 

резерв Аппарата, два из которых не состоялись. 

Распоряжением Руководителя Аппарата Государственного Совета Чу-

вашской Республики от 27 марта 2014 года № 14 утвержден Порядок утверж-

дения индивидуальных планов профессионального развития государствен-

ных гражданских служащих Чувашской Республики в Аппарате Государ-

ственного Совета Чувашской Республики. 

Утверждены должностные регламенты всех государственных граждан-

ских служащих в Аппарате по новой форме, разработанной Управлением госу-

дарственной гражданской службы, кадровой политики и государственных 

наград Администрации Главы Чувашской Республики. 

В соответствии с распоряжением Администрации Главы Чувашской 

Республики от 17 января 2014 года № 19 в Государственном Совете проведе-

на проверка исполнения государственным органом законодательства Россий-

ской Федерации и законодательства Чувашской Республики о государствен-

ной гражданской службе. 

В целях систематизации информации по вопросам государственной 

гражданской службы Чувашской Республики (далее также – гражданская 

служба) на официальном сайте Государственного Совета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" создан новый раздел "Государ-

ственная гражданская служба в Аппарате Государственного Совета Чуваш-

ской Республики". В данном разделе размещена и поддерживается в актуаль-

ном состоянии нормативно-правовая база по вопросам гражданской службы, 

условия поступления на гражданскую службу, информация о конкурсах на 

замещение вакантных должностей, для включения в кадровый резерв, соста-

вы конкурсных и аттестационных комиссий, информация об аттестации госу-

дарственных гражданских служащих Чувашской Республики (далее также – 

гражданские служащие), о присвоении классных чинов и получении допол-

нительного профессионального образования, гарантиях гражданским служа-

щим, информация по кадровому резерву. 

В соответствии с Совместным планом мероприятий по противодей-

ствию коррупции на государственной и муниципальной службе в окружных 

территориальных органах федеральных органов государственной власти,  

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления, находящихся в Приволжском федеральном округе, 

на официальном сайте Государственного Совета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" создан раздел "Противодействие 

коррупции" на основании Методических рекомендаций по размещению  

и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия корруп-

ции, разработанных Администрацией Главы Чувашской Республики. 

Во исполнение мероприятий республиканской целевой программы 

"Развитие государственной гражданской службы Чувашской Республики  

и муниципальной службы в Чувашской Республике на 2011–2013 годы"  
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в целях реализации статьи 43 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" в Государственном Совете 

внедрена автоматизированная система "Кадровое делопроизводство", позво-

ляющая вести реестр государственных гражданских служащих Чувашской 

Республики в Аппарате в электронном виде.   

Распоряжением Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-

публики от 31 марта 2014 года № 6 утверждено Положение о порядке сооб-

щения лицами, замещающими государственные должности Чувашской 

Республики в Государственном Совете Чувашской Республики, и государ-

ственными гражданскими служащими Чувашской Республики в Аппарате 

Государственного Совета Чувашской Республики о получении подарка  

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-

па) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Распоряжениями Председателя Государственного Совета Чувашской 

Республики и Руководителя Аппарата Государственного Совета Чувашской 

Республики утверждены: 

порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения  

в целях склонения государственных гражданских служащих Чувашской Рес-

публики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики  

к совершению коррупционных правонарушений; 
перечень сведений, содержащихся в уведомлениях представителя нани-

мателя о фактах обращения в целях склонения гражданских служащих к со-
вершению коррупционных правонарушений; 

форма журнала регистрации уведомлений представителя нанимателя  
о фактах обращения в целях склонения гражданских служащих к соверше-
нию коррупционных правонарушений; 

порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлени-
ях представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения граж-
данских служащих к совершению коррупционных правонарушений.   

Ежегодно проводится работа по сбору сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами и гражданскими служащими в отдел бухгалтерского учета,  
финансов, государственной гражданской службы и кадров Аппарата, а также 
опубликованию указанных сведений на официальном сайте Государственно-
го Совета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Распоряжением Председателя Государственного Совета Чувашской Рес-
публики от 12 декабря 2014 года № 34 актуализирован перечень должностей 
государственной гражданской службы Чувашской Республики в Аппарате 
Государственного Совета Чувашской Республики, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
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В 2014 году проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих  
Чувашской Республики, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета 
Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов, по резуль-
татам которых не было выявлено нарушений требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также 
нарушений законодательства о противодействии коррупции государственных 
гражданских служащих Чувашской Республики в Аппарате Государственного 
Совета Чувашской Республики. 

За отчетный период 20 государственных гражданских служащих в Ап-
парате прошли курсы повышения квалификации по различным образова-
тельным программам, в том числе за пределами Чувашской Республики.  

В 2014 году двадцати пяти государственным гражданским служащим  
в Аппарате были присвоены первые либо очередные классные чины государ-
ственной гражданской службы Чувашской Республики, в том числе двум – 
по результатам квалификационного экзамена, проведенного по заявлениям 
государственных гражданских служащих Чувашской Республики, четверым, 
замещающим должности государственной гражданской службы Чувашской 
Республики высшей группы, – указами Главы Чувашской Республики.  
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