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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важным критерием оценки состояния законодательства Чувашской Рес-

публики и деятельности Государственного Совета Чувашской Республики яв-

ляется их соответствие приоритетам развития, качественному правовому обес-

печению преобразований, проводимых в республике и стране в целом.  

В 2015 году Государственный Совет Чувашской Республики пятого созыва 

(далее также – Государственный Совет) продолжил законотворческую работу 

по созданию условий для эффективных преобразований в социально-

экономической сфере, расширению сотрудничества органов государственной 

власти регионального и федерального уровней, укреплению межпарламентских 

и межрегиональных связей. 

Предметом особого внимания депутатов Государственного Совета стали 

актуальные задачи социальной защиты населения, улучшения демографической 

ситуации, модернизации сфер здравоохранения и образования. Много внима-

ния уделялось решению задач поддержки реального сектора экономики, повы-

шения его конкурентоспособности, укрепления собственной доходной базы 

бюджета республики. Была продолжена работа по совершенствованию законо-

дательной базы в сфере государственного строительства, местного самоуправ-

ления, а также выборного законодательства. Важнейшие направления развития 

республиканского законодательства были закреплены в примерных программах 

законопроектной работы и планах мероприятий Государственного Совета.  

В прошедшем году Государственный Совет провел 8 сессий (10 пленар-

ных заседаний), на которых принято 90 законов Чувашской Республики  

и 239 постановлений Государственного Совета. 

12–15 мая 2015 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации прошли Дни Чувашской Республики, в ходе которых 

депутаты республиканского парламента приняли участие в заседаниях комите-

тов Государственной Думы, провели встречи с ее руководством.  

Государственным Советом и его комитетами два раза проведены  

публичные слушания, "круглый стол" на тему "О реализации Федерального 

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

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

в Чувашской Республике", а также межрегиональный семинар-совещание  

"Об актуальных проблемах организации проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах. Перспективы законодательного 

совершенствования". Проведено 41 заседание комитетов Государственного  

Совета, на которых рассмотрен 251 вопрос, продолжена практика проведения 

выездных заседаний комитетов. 

Депутаты Государственного Совета проявляли активность в законотвор-

ческой деятельности и на федеральном уровне. Так, парламентом республики 

инициировано рассмотрение в Государственной Думе Федерального  

Собрания Российской Федерации двух законопроектов – о внесении изменений 

в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
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ственных и муниципальных нужд". Участие Государственного Совета в законо-

творческом процессе федерального уровня обеспечено также рассмотрением 

Государственным Советом и его комитетами 1106 проектов федеральных зако-

нов, 303 законодательных инициатив и обращений субъектов Российской  

Федерации. 

Широк диапазон действий депутатов законодательного органа власти. 

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

полутора тысяч жителей республики. В своей деятельности Государственный 

Совет и его депутаты применяют различные формы работы с обращениями 

граждан: письменные, устные, а также обращения через виртуальную при-

емную, функционирующую на официальном сайте Государственного Совета  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Минувший год был богат важнейшими политическими событиями как  

в жизни страны, так и нашей республики.  

Депутаты Государственного Совета приняли активное участие в меро-

приятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. 

13 сентября 2015 года состоялись выборы Главы Чувашской Республики 

и депутатов представительных органов местного самоуправления. Главная  

задача парламента в этой избирательной кампании – законодательное обеспе-

чение ее чистоты и прозрачности. Государственным Советом был принят ряд 

законов, регулирующих данную сферу.  

Значимым событием прошедшего года стало Послание Президента  

России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации,  

в котором он обозначил основные направления деятельности нашего государ-

ства и поставил задачи перед органами государственной власти, институтами 

гражданского общества и бизнес-сообществом. Впереди у депутатов Государ-

ственного Совета – серьезная работа по воплощению идей и тезисов президент-

ского Послания в конкретные, работающие нормативные акты и совершенство-

ванию законодательной базы для обеспечения дальнейшего поступательного 

развития Чувашии и проведения предстоящих выборов в ее законодательный 

орган. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

21 января 2015 года в г. Чебоксары в Чувашском государственном 

театре оперы и балета состоялась очередная двадцать седьмая сессия Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. 

На заседании присутствовали член Совета Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации К.И. Косачев, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов, руководители 
органов исполнительной власти Чувашской Республики, члены Общественной 
палаты Чувашской Республики, представители судебной системы, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, руководители органи-
заций различных сфер экономики республики. 

Заседание открыл и вел Председатель Государственного Совета Чуваш-
ской Республики Ю.А. Попов.  

Парламент образовал счетную группу для проведения открытого голосо-
вания без использования электронной системы, а также секретариат сессии,  
руководителем которого избрал депутата М.А. Михайловского. 

В соответствии со статьями 72 и 80 Конституции Чувашской Республики 
депутаты заслушали Послание Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 
Государственному Совету Чувашской Республики. В данном документе опре-
делены основные направления государственной политики Чувашской Респуб-
лики, итоги выполнения программ социально-экономического развития Чуваш-
ской Республики, поставлены задачи органам исполнительной власти и местного 
самоуправления на краткосрочную и долгосрочную перспективу.  

В соответствии со статьей 88 Регламента Государственного Совета  
Чувашской Республики Послание Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 
Государственному Совету Чувашской Республики принято к сведению.  

 

* * * 
 

10 февраля 2015 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 

начала работу очередная двадцать восьмая сессия Государственного Совета 
Чувашской Республики пятого созыва.  

В работе сессии приняли участие депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации Р.К. Тихонов, В.С. Шурчанов.  

При рассмотрении проекта повестки дня очередной двадцать восьмой 
сессии Государственного Совета Чувашской Республики с предложениями по 
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ее изменению выступили депутаты Д.Б. Евсеев, И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, 
после чего повестка дня сессии была утверждена в целом. В повестку дня 
включено 18 вопросов, в том числе 9 законопроектов. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Ю.А. Попов выступил с кратким сообщением о состоянии  

законодательной деятельности парламента и текущей обстановке в республике. 

Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики на осно-

вании решения Регионального политического совета Чувашского регионально-

го отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" 30 декабря 

2014 года было принято решение о передаче вакантного мандата депутата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики В.В. Андрееву. В соответствии со 

статьей 3 Регламента Государственного Совета Чувашской Республики спикер 

парламента Ю.А. Попов вручил ему депутатское удостоверение и нагрудный 

знак.  

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

лики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О выборах Главы 

Чувашской Республики" депутаты заслушали доклад министра юстиции  

Чувашской Республики Н.В. Прокопьевой, содоклад председателя Комитета 

Государственного Совета Чувашской Республики по государственному  

строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике 

Н.В. Малова. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Д.Б. Евсеев, 

А.В. Кулагин, О.А. Николаев, Л.Г. Лукин, В.Н. Филимонов, О.Б. Таланов, 

И.Ю. Моляков. После рассмотрения таблиц поправок, рекомендованных  

профильным комитетом парламента к принятию и отклонению, Закон принят  

в двух чтениях.  

В двух чтениях депутатами также были приняты следующие законы  

Чувашской Республики:  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О розничных 

рынках" (в обсуждении законопроекта приняли участие депутаты А.В. Кулагин, 

В.Ю. Михайлов); 

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

нии отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на  

территории Чувашской Республики" (в обсуждении законопроекта приняли  

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

И.А. Кушев); 

"О внесении изменений в статью 2
1 

Закона Чувашской Республики "О по-

рядке государственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Республике" 

(в прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков, А.В. Кулагин); 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об особо охра-

няемых природных территориях в Чувашской Республике" и Закон Чувашской 

Республики "О природопользовании в Чувашской Республике" (в обсуждении 

вопроса приняли участие депутаты И.А. Кушев, Н.В. Малов, П.С. Краснов, К.С. 

Мифтахутдинов, А.П. Князев, И.Ю. Моляков); 
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"О внесении изменений в статьи 7 и 12 Закона Чувашской Республики  

"О мировых судьях Чувашской Республики"; 

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

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

Закона Чувашской Республики "О внесении изменений в отдельные законы  

Чувашской Республики в области физической культуры и спорта" (в обсужде-

нии вопроса приняли участие депутаты Л.Г. Лукин, И.Ю. Моляков, С.П. Семе-

нов, А.В. Кулагин);  

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

"Об универсальной электронной карте" (в прениях выступили депутаты  

Д.Б. Евсеев, А.В. Кулагин, И.Ю. Моляков). 

После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных Комитетом Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и нацио-

нальным вопросам к принятию, во втором чтении принят Закон Чувашской Рес-

публики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об условиях 

предоставления права на пенсию за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Чувашской Республики" и Закон Чувашской Республики "О соци-

альной поддержке тружеников тыла военных лет, ветеранов труда и ветеранов 

труда Чувашской Республики". 

Депутатский корпус одобрил проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд", внесенный Комитетом Государственного Совета Чувашской  

Республики по экономической политике, агропромышленному комплексу  

и экологии, и принял решение о направлении данного законопроекта в Совет 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации для рассмотрения.  

Сессия заслушала отчет Министра внутренних дел по Чувашской Респуб-

лике С.Е. Семенова о деятельности полиции Министерства внутренних дел  

по Чувашской Республике за 2014 год. Докладчик ответил на многочисленные 

вопросы депутатов. В прениях по этому вопросу выступили депутаты  

И.Ю. Моляков, А.В. Кулагин, О.А. Дельман, О.Н. Князькин. Государственный 

Совет Чувашской Республики принял вышеназванный отчет к сведению.  

Также парламент принял к сведению информацию начальника Чуваш-

ского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

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

правопорядка на объектах транспорта, находящихся в оперативном обслужива-

нии, за 2014 год. 

Далее депутатский корпус заслушал специальный доклад Уполномочен-

ного по правам человека в Чувашской Республике Ю.С. Кручинина "О соблю-

дении прав граждан, содержащихся в психиатрических стационарах и психо-

неврологических интернатах Чувашской Республики". В обсуждении данного 

вопроса приняли участие депутаты И.Ю. Моляков, В.А. Ильин, а также заме-

ститель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр 
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здравоохранения и социального развития Чувашской Республики А.В. Самой-

лова. По итогам рассмотрения данного вопроса депутаты приняли соответ-

ствующее постановление. 

Государственный Совет Чувашской Республики рассмотрел и поддержал 

следующие проекты федеральных законов по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации: 

"О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации" (в части освобождения от уплаты взноса на капитальный ремонт);  

"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон  

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" (об уточ-

нении порядка взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации с другими государственными органами и должностными 

лицами); 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по пра-

вам человека" (об определении статуса уполномоченного по правам человека  

в субъекте Российской Федерации). 

Парламент Чувашской Республики утвердил штатную численность  

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, избрал депутата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики Е.Н. Николаеву на должность  

заместителя председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по социальной политике и национальным вопросам, осуществляющего 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, внес  

изменения в пункт 1 постановления Государственного Совета Чувашской Рес-

публики от 15 декабря 2011 года № 9 "О составах комитетов (комиссии) Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики пятого созыва", принял к сведе-

нию отчет об итогах работы Аппарата Государственного Совета Чувашской 

Республики в 2014 году.   

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших в адрес очередной двадцать восьмой сессии парламента заявле-

нии депутата В.И. Николаева о передаче голоса и проекте постановления Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики "О внесении изменений в Регла-

мент Государственного Совета Чувашской Республики" (внесен депутатами 

фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Совете Чувашской 

Республики И.Ю. Моляковым, Л.Г. Лукиным, В.Ю. Михайловым, О.А. Никола-

евым, С.П. Семеновым), который направлен в Комитет Государственного  

Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному 

самоуправлению, Регламенту и депутатской этике для дальнейшей работы. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

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

щениями выступили депутаты Государственного Совета Чувашской Республики 

В.А. Ильин, Д.Б. Евсеев, О.А. Николаев, О.Б. Таланов, П.С. Краснов, Е.Н. Нико-

лаева. 

 

* * * 
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5 марта 2015 года состоялась внеочередная двадцать девятая сессия 
Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В повестку 
дня сессии включено 3 вопроса. 

На заседании присутствовали Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, 
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики И.Б. Моторин, депу-
тат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
В.С. Шурчанов, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе В.И. Антипов, руководители  
органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов, представители органов местного самоуправления в Чувашской Республике, 
руководители профсоюзных, общественных объединений и организаций, пред-
ставители средств массовой информации. 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики сообщил 
о том, что 25 февраля текущего года в парламент республики поступило пред-
ставление Генеральной прокуратуры Российской Федерации на согласование 
кандидатуры на должность прокурора Чувашской Республики. В соответствии 
с частью 3 статьи 129 Конституции Российской Федерации, статьей 95 Консти-
туции Чувашской Республики прокурор Чувашской Республики назначается  
на должность Президентом Российской Федерации по представлению Гене-
рального прокурора Российской Федерации, согласованному с Главой Чуваш-
ской Республики и Государственным Советом Чувашской Республики. В связи  
с данным обстоятельством созвана внеочередная сессия законодательного органа 
республики.  

По первому вопросу повестки дня "О согласовании кандидатуры Лего-
стаева Сергея Валентиновича для назначения на должность прокурора Чуваш-
ской Республики" депутаты заслушали доклад начальника управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе В.И. Антипова, содоклад председателя Комитета Государственного  
Совета Чувашской Республики по государственному строительству, местному 
самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова, выступление  
кандидата на должность прокурора Чувашской Республики С.В. Легостаева.  
В прениях выступили депутаты И.Ю. Моляков, В.А. Ильин, К.С. Мифтахутди-
нов, А.В. Кулагин, С.П. Семенов, О.Н. Князькин, П.С. Краснов. Парламент рес-
публики единогласно принял решение о согласовании кандидатуры С.В. Лего-
стаева для назначения на должность прокурора Чувашской Республики  
и направлении соответствующего постановления в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.  

Депутатский корпус назначил мировых судей и избрал членов квали-
фикационной комиссии при Адвокатской палате Чувашской Республики –  
представителей Государственного Совета Чувашской Республики. По рассмот-
ренным вопросам приняты соответствующие постановления.   

В конце сессии с краткими, до трех минут, сообщениями выступили  
депутаты Государственного Совета Чувашской Республики И.Ю. Моляков,  
А.В. Кулагин, С.П. Семенов, Н.В. Малов, Л.Г. Лукин. 

 
* * * 
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21 апреля 2015 года состоялась очередная тридцатая сессия Государ-

ственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В повестку дня сес-

сии включено 22 вопроса, из них 16 проектов законов Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета  

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

нии законодательной деятельности парламента и текущей обстановке в респуб-

лике. 

Депутатский корпус заслушал отчет Главы Чувашской Республики  

М.В. Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской 

Республики за 2014 год. Руководитель республики в своем докладе отметил, 

что в 2014 году в работе Правительства Чувашии приоритетным направлением 

оставалось повышение качества жизни граждан – создание новых, высоко-

производительных рабочих мест, обеспечение социальной защищенности,  

повышение качества образовательных, медицинских, коммунальных услуг,  

сохранение и приумножение духовных и культурных ценностей, создание без-

опасной и комфортной среды проживания. Кроме того, были намечены задачи 

по дальнейшему развитию республики на предстоящий период. Также Глава 

Чувашской Республики ответил на вопросы депутатов. В прениях выступили 

депутаты А.В. Кулагин, Д.Б. Евсеев, О.А. Николаев, И.А. Кушев. В соответ-

ствии со статьей 88 Регламента Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по рассмотренному вопросу принято постановление.  

В ходе сессии парламентом республики в двух чтениях были приняты 

следующие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в статьи 14 и 17 Закона Чувашской Республики  

"О Кабинете Министров Чувашской Республики" и статьи 2 и 5 Закона  

Чувашской Республики "О предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Чувашской Республике" (в прениях выступили депутаты Т.А. Старева, 

А.В. Кулагин);  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Чувашской Республи-

ке" (в обсуждении вопроса приняли участие депутаты С.П. Семенов, А.В. Кула-

гин);  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об отзыве Главы 

Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике" (в прениях выступили депу-

таты парламента И.Ю. Моляков, А.В. Кулагин, В.Н. Филимонов, П.Н. Никифо-

ров, С.П. Семенов, П.С. Краснов, К.С. Мифтахутдинов, Д.Б. Евсеев);  

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

татов Государственного Совета Чувашской Республики"; 
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"О внесении изменений в статьи 4 и 4
2
 Закона Чувашской Республики  

"О Государственном Совете Чувашской Республики" и статью 7 Закона Чуваш-

ской Республики "О статусе депутата Государственного Совета Чувашской 

Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О выборах  

в органы местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О реализации на 

территории Чувашской Республики отдельных положений Федерального зако-

на "О содействии развитию жилищного строительства"; 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Чувашской Республики  

"О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквартир-

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

рии Чувашской Республики"; 

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

новлении случаев изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков из  

земель, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики 

или муниципальной собственности, для государственных нужд Чувашской Рес-

публики или муниципальных нужд"; 

"О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Чувашской Республики  

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

"О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Чувашской Республики  

"О развитии сельского хозяйства в Чувашской Республике" (в обсуждении  

вопроса приняли участие депутаты А.В. Кулагин, П.Н. Никифоров). 

В первом чтении депутатами был принят проект закона Чувашской Рес-

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

стративных правонарушениях в Чувашской Республике".  

По проекту закона Чувашской Республики "Об ограничении роста платы 

граждан за коммунальные услуги в 2015–2016 годах" сессия заслушала доклад 

депутата Государственного Совета Чувашской Республики, автора законопро-

екта А.В. Кулагина, содоклад заместителя Председателя Государственного  

Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного  

Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышлен-

ному комплексу и экологии О.В. Мешкова, выступление руководителя Госу-

дарственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике  

и тарифам А.Е. Егоровой. В обсуждении данного вопроса приняли участие  

депутаты П.С. Краснов, Д.Б. Евсеев, И.Ю. Моляков, В.Н. Филимонов. В про-

цессе рассмотрения данного законопроекта депутат И.Ю. Моляков большин-

ством голосов был лишен права выступления на период работы сессии. В знак 

протеста члены фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственном Сове-

те Чувашской Республики покинули зал заседаний. По итогам голосования 

предложение о принятии законопроекта в первом чтении не набрало необходи-

мого числа голосов ("за" – 12, "против" – 20, "воздержалось" – 0), и он был от-

клонен. Данное решение оформлено постановлением Государственного Совета 

Чувашской Республики. 
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В соответствии со статьями 55 и 71 Регламента Государственного Совета 

Чувашской Республики депутатский корпус исключил из повестки дня очеред-

ной тридцатой сессии парламента вопрос "О проекте закона Чувашской Рес-

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

вании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Чувашской Республики" и перенес его на другое заседание Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики ввиду отсутствия субъектов права  

законодательной инициативы, внесших законопроект. 

Далее депутатский корпус большинством голосов отклонил законопроект 

Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О выборах Главы Чувашской Республики", внесенный депутатом В.А. Ильи-

ным.  

Парламент Чувашской Республики принял решение о внесении в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении измене-

ния в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", утвердил членов Общественной палаты Чувашской Республики, принял 

к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес-

публики за 2014 год. 

На сессии был заслушан отчет Кабинета Министров Чувашской Республики 

о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Чувашской Республики на 2014 год и основных направлений прива-

тизации государственного имущества Чувашской Республики на 2015–2016 годы 

(докладчик – исполняющий обязанности министра имущественных и земельных 

отношений Чувашской Республики И.Г. Устенко). В обсуждении отчета приня-

ли участие депутаты О.Б. Таланов, П.С. Краснов, В.И. Николаев.  

Законодательный орган республики принял решение о представлении  

к награждению Почетной грамотой Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации заместителя Председателя Государственного 

Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного  

Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышлен-

ному комплексу и экологии О.В. Мешкова и генерального директора государ-

ственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Фармация" Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики,  

заместителя председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Рес-

публики по государственному строительству, местному самоуправлению,  

Регламенту и депутатской этике В.Н. Филимонова за большой вклад в развитие 

парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

Совета Чувашской Республики в конце сессии с кратким сообщением выступил 

депутат Государственного Совета Чувашской Республики Д.Б. Евсеев. 

 

* * * 
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11 июня 2015 года состоялась очередная тридцать первая сессия Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. На заседании 
рассмотрено 28 вопросов, в том числе 20 законопроектов. 

В работе сессии приняли участие временно исполняющий обязанности 
Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьев, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.С. Шурчанов, руководители 
органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных орга-
нов, представители органов местного самоуправления в Чувашской Республике, 
руководители общественных организаций. 

По поручению Председателя Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина Председатель Государст-
венного Совета Чувашской Республики Ю.А. Попов вручил Почетные грамоты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
и нагрудные знаки к ним заместителю Председателя Государственного Совета 
Чувашской Республики – председателю Комитета Государственного Совета 
Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комп-
лексу и экологии О.В. Мешкову и заместителю председателя Комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике В.Н. Фили-
монову. 

Председатель законодательного органа республики в соответствии со ста-
тьей 8 Закона Чувашской Республики "О Государственном Совете Чувашской 
Республики" предложил на должность заместителя Председателя Государ-
ственного Совета Чувашской Республики кандидатуру Н.В. Малова – председа-
теля Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государст-
венному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской 
этике. По итогам тайного голосования с использованием электронной системы 
большинством голосов данное предложение было поддержано.  

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "Об исполнении 
республиканского бюджета Чувашской Республики за 2014 год" депутаты  
заслушали доклады заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики – министра финансов Чувашской Республики С.А. Енилиной, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Т.Д. Мининой, 
содоклад председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики по бюджету, финансам и налогам И.А. Кушева. В рассмотрении данного 
вопроса приняли участие депутаты В.А. Ильин, О.А. Николаев, А.В. Кулагин. 
Закон принят в двух чтениях. 

В ходе сессии депутатский корпус также принял в двух чтениях следую-
щие законы Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О республи-
канском бюджете Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов" (в обсуждении данного вопроса приняли участие депутаты  
О.А. Николаев, Д.Б. Евсеев); 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Чувашской Республики за 2014 год"; 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 
Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулирова-
нии бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О вопросах нало-
гового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской  
Федерации" (в обсуждении проекта закона Чувашской Республики приняли  
участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –  
министр финансов Чувашской Республики С.А. Енилина, председатель Комитета 
Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и нало-
гам И.А. Кушев, а также депутаты парламента О.А. Николаев, А.В. Кулагин, 
В.М. Павлов, В.Ю. Михайлов); 

"О внесении изменения в статью 4 Закона Чувашской Республики  
"Об обеспечении реализации права граждан Российской Федерации на прове-
дение в Чувашской Республике собраний, митингов, демонстраций, шествий  
и пикетирований"; 

"О внесении изменений в статью 6 Закона Чувашской Республики   
"О социальной поддержке детей в Чувашской Республике" и Закон Чувашской 
Республики "Об образовании в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулирова-
нии жилищных отношений"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Дорожном 
фонде Чувашской Республики"; 

"О приостановлении действия части 6 статьи 10 Закона Чувашской Рес-
публики "О государственной гражданской службе Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государствен-
ной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" (в пре-
ниях выступили депутаты О.А. Николаев, В.А. Ильин, А.П. Князев); 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной  
собственности Чувашской Республики или в муниципальной собственности  
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства" (в обсужде-
нии проекта закона Чувашской Республики приняли участие депутаты парла-
мента Е.И. Бадаева, В.Н. Филимонов, В.М. Павлов, П.С. Краснов, А.В. Кулагин); 

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные  
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в аренду без прове-
дения торгов" (в ходе обсуждения законопроекта выступили депутаты П.С. Крас-
нов, В.А. Ильин, В.Н. Филимонов, Г.Г. Васильев, М.С. Резников); 
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"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об объектах 

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

лике" и признании утратившей силу статьи 2 Закона Чувашской Республики  

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

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

(в прениях приняли участие депутаты В.А. Ильин, Г.Г. Васильев, В.Ю. Михай-

лов, Н.В. Малов). 

Во втором чтении, после рассмотрения таблицы поправок, рекомендо-

ванных профильным комитетом к принятию, парламентариями был принят  

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

публики "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике".  

В обсуждении вопроса приняли участие заместитель Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики – председатель Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и экологии О.В. Мешков, исполняющий обязанно-

сти министра экономического развития, промышленности и торговли Чуваш-

ской Республики О.К. Ланцова, депутаты А.В. Кулагин, В.П. Мидуков,  

В.Ю. Михайлов, В.Н. Филимонов, министр юстиции Чувашской Республики 

Н.В. Прокопьева.  

Депутатский корпус рассмотрел и принял в первом чтении следующие 

проекты законов Чувашской Республики:  

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

ных символах Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики от 24 ноября  

2004 года № 37 "Об установлении границ муниципальных образований Чуваш-

ской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения,  

муниципального района и городского округа". 

По проекту закона Чувашской Республики "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных правоотношений  

в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Респуб-

лики" сессия заслушала доклад депутата Государственного Совета Чувашской 

Республики Л.Г. Лукина, содоклад заместителя Председателя Государственного 

Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного  

Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышлен-

ному комплексу и экологии О.В. Мешкова, выступление исполняющего  

обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики А.Г. Герасимова. В обсуждении данного  

вопроса приняли участие депутаты Н.Н. Ефремов, В.А. Ильин, С.П. Семенов, 

А.В. Кулагин, Н.В. Малов, В.Н. Филимонов. По итогам голосования предложе-

ние о принятии законопроекта в первом чтении не набрало необходимого числа 

голосов, и он был отклонен.  

Парламент Чувашской Республики назначил дату выборов Главы Чуваш-

ской Республики, заслушал доклад Уполномоченного по правам ребенка  

в Чувашской Республике В.В. Рафинова "О деятельности Уполномоченного  
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по правам ребенка в Чувашской Республике, о соблюдении прав и законных 

интересов детей в Чувашской Республике в 2014 году", утвердил Примерную 

программу законопроектной работы Государственного Совета Чувашской Рес-

публики пятого созыва на второе полугодие 2015 года, а также принял решение 

об образовании Комиссии Государственного Совета Чувашской Республики по 

противодействию коррупции. По рассмотренным вопросам приняты соответ-

ствующие постановления. 

По вопросу "О наделении полномочиями члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации – представителя от Государственно-

го Совета Чувашской Республики" парламентский корпус заслушал кандидатов 

на данную должность – депутатов В.Ю. Михайлова и В.И. Николаева. В обсуж-

дении данного вопроса приняли участие депутаты Государственного Совета 

Чувашской Республики В.М. Павлов, А.В. Кулагин, И.А. Кушев, В.А. Ильин. 

Согласно статье 3 Федерального закона "О порядке формирования Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Федерации" и статье 135 Регламента 

Государственного Совета Чувашской Республики большинством голосов  

принято решение о проведении тайного голосования с использованием элек-

тронной системы. В соответствии со статьей 135 Регламента законодательного  

органа республики по результатам рейтингового голосования кандидатура  

В.И. Николаева набрала больше половины голосов от общего числа депутатов 

парламента ("за" – 39, "против" – 1, "воздержалось" – 1). По рассмотренному 

вопросу принято постановление.  

Далее законодательный орган республики принял решение о досрочном 

прекращении депутатских полномочий депутата Государственного Совета  

Чувашской Республики В.И. Николаева, избранного по Цивильскому одноман-

датному избирательному округу № 11, а также о внесении изменений в пункт 1 

постановления Государственного Совета Чувашской Республики от 15 декабря 

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

Чувашской Республики пятого созыва".  

Председатель парламента республики предложил включить в состав  

Президиума Государственного Совета Чувашской Республики кандидатуру  

депутата В.Н. Филимонова, которую депутатский корпус поддержал большин-

ством голосов. Соответствующим постановлением были внесены изменения 

в состав Президиума Государственного Совета Чувашской Республики. 

Депутатский корпус также назначил мировых судей. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших в адрес очередной тридцать первой сессии парламента заявле-

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

* * * 

 

29 сентября 2015 года открылась очередная тридцать вторая сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва.  

В работе сессии приняли участие депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации Р.К. Тихонов и В.С. Шурчанов. 
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В начале заседания в соответствии с приказом министра спорта Россий-

ской Федерации за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпий-

ских и Паралимпийских зимних игр депутатам законодательного органа рес-

публики Ю.М. Кислову, И.А. Кушеву, Н.В. Малову, О.В. Мешкову, С.П. Семе-

нову, Ю.А. Попову были вручены памятные медали "XXII Олимпийские зим-

ние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи". 

Всего в повестку дня первого этапа сессии было включено 29 вопросов, 

из них 25 проектов законов Чувашской Республики.  

По первому вопросу повестки дня "О даче согласия Главе Чувашской 

Республики на назначение Председателем Кабинета Министров Чувашской 

Республики Моторина И.Б." депутаты заслушали доклад исполняющего  

обязанности заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской  

Республики – Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики 

Ю.Е. Васильева. В соответствии со статьей 102 Регламента Государственного 

Совета Чувашской Республики кандидат на данную должность выступил  

с программой деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики, отве-

тил на многочисленные вопросы депутатов. В прениях выступили руководите-

ли депутатских фракций парламента И.Ю. Моляков, И.А. Кушев, Д.Б. Евсеев, 

А.В. Кулагин. По результатам тайного голосования с использованием элек-

тронной системы большинством голосов согласие Государственного Совета 

Чувашской Республики на назначение И.Б. Моторина Председателем Кабинета 

Министров Чувашской Республики получено. Принято соответствующее по-

становление. 

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

нений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской 

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

заслушали доклады исполняющего обязанности заместителя Председателя  

Кабинета Министров Чувашской Республики – министра финансов Чувашской 

Республики С.А. Енилиной, исполняющего обязанности председателя Контроль-

но-счетной палаты Чувашской Республики С.И. Швардакова, содоклад предсе-

дателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, 

финансам и налогам И.А. Кушева. В рассмотрении данного вопроса приняли 

участие депутаты И.Ю. Моляков, О.А. Николаев, В.Н. Александров. Закон при-

нят в двух чтениях. 

После рассмотрения также в двух чтениях приняты следующие законы 

Чувашской Республики: 

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

риториального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

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

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

гового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской  

Федерации" (в обсуждении проекта закона Чувашской Республики приняли  

участие депутаты парламента В.Ю. Михайлов, В.А. Ильин, О.А. Николаев,  

В.М. Павлов);  
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"Об утверждении заключенных дополнительных соглашений о реструк-

туризации обязательств (задолженности) Чувашской Республики перед Россий-

ской Федерацией по бюджетным кредитам"; 

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

ления и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера"; 

"Об установлении единой даты начала применения на территории Чуваш-

ской Республики порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" 

(в прениях выступили депутаты О.А. Николаев, А.В. Кулагин, С.П. Семенов, 

А.А. Углов);  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании 

бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"; 

"Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда, на 2016 год"; 

"О промышленной политике в Чувашской Республике" (в обсуждении  

законопроекта приняли участие депутаты В.А. Ильин, Д.Б. Евсеев); 

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

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики" (в пре-

ниях выступили депутаты О.А. Николаев, А.П. Князев); 

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

нии градостроительной деятельности в Чувашской Республике" (в обсуждении 

вопроса приняли участие депутаты О.А. Николаев, А.П. Князев, Н.С. Николаев); 

"О внесении изменения в статью 33
2
 Закона Чувашской Республики  

"Об административных правонарушениях в Чувашской Республике" (в обсужде-

нии вопроса приняли участие депутаты В.А. Ильин, О.А. Николаев, Н.Н. Ефре-

мов); 

"О внесении изменения в Закон Чувашской Республики "О розничных 

рынках"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чуваш-

ской Республике на 2016 год"; 

"О внесении изменений в статьи 18 и 24 Закона Чувашской Республики 

"О культуре" и Закон Чувашской Республики "О библиотечном деле"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Центральной 

избирательной комиссии Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в статьи 7 и 22 Закона Чувашской Республики  

"О статусе депутата Государственного Совета Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О некоторых 

мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,  

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие"; 

"О внесении изменений в статью 23 Закона Чувашской Республики  

"Об образовании в Чувашской Республике". 
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Также после рассмотрения приняты в первом чтении следующие проекты 

законов Чувашской Республики: 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О форме предо-

ставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан" (в прениях выступили депутаты 

А.П. Князев, И.Ю. Моляков); 

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

ченном по правам человека в Чувашской Республике"; 

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

ской Республике". 

Парламент республики без проведения прений принял во втором чтении 

законы Чувашской Республики: 

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

ных символах Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении 

границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их ста-

тусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского 

округа". 

Депутаты Государственного Совета Чувашской Республики приняли  

к сведению доклад Уполномоченного по правам человека в Чувашской Респуб-

лике за 2014 год.  

Сессия приняла решения о назначении мировых судей Чувашской Рес-

публики и привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязан-

ностей мирового судьи Чувашской Республики.  

В работе очередной тридцать второй сессии Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого созыва был объявлен перерыв. 

 

6 октября 2015 года очередная тридцать вторая сессия Государствен-

ного Совета Чувашской Республики пятого созыва продолжила работу.  

В повестку дня очередной тридцать второй сессии было включено пять допол-

нительных вопросов, в том числе 3 законопроекта. 

В работе сессии принял участие член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Николаев. 

Законодательный орган республики принял решения о досрочном пре-

кращении полномочий депутата Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики М.С. Резникова, избранного по единому избирательному округу в составе 

списка кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашской Республи-

ки, выдвинутого Чувашским региональным отделением Всероссийской полити-

ческой партии "Единая Россия", а также о внесении изменений в пункт 1  

постановления Государственного Совета Чувашской Республики от 15 декабря 

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

Чувашской Республики пятого созыва". 

По вопросу "О проекте закона Чувашской Республики "Об особенностях 

составления и утверждения проектов республиканского бюджета Чувашской 

Республики и бюджета территориального государственного внебюджетного 
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фонда Чувашской Республики на 2016 год" депутаты заслушали доклад мини-

стра финансов Чувашской Республики С.А. Енилиной, содоклад председателя 

Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, финан-

сам и налогам И.А. Кушева. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты 

И.Ю. Моляков, О.А. Николаев. Закон принят в двух чтениях. 

Также в двух чтениях принят Закон Чувашской Республики "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О физической культуре и спорте". 

После рассмотрения принят в первом чтении проект закона Чувашской 

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

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике" 

и Закон Чувашской Республики "Об общественных воспитателях несовершен-

нолетних". 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

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

щениями выступили депутаты Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики И.Ю. Моляков, П.С. Краснов, С.П. Семенов, О.А. Николаев, Н.В. Малов,  

а также член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Николаев. 

 

* * * 

 

26 ноября 2015 года начала работу очередная тридцать третья сессия 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва. В повестку 

дня первого этапа сессии включено 22 вопроса, в том числе 17 проектов зако-

нов Чувашской Республики, из них 2 – альтернативных. 

На заседании присутствовали член Совета Федерации Федерального Собра-

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

Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Аксаков, В.С. Шурчанов. 

Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики на осно-

вании решения Регионального политического совета Чувашского регионально-

го отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" 27 октября 

2015 года было принято решение о передаче вакантного мандата депутата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики Ю.Н. Исаеву. В соответствии  

со статьей 3 Регламента Государственного Совета Чувашской Республики спи-

кер парламента Ю.А. Попов вручил ему депутатское удостоверение и нагруд-

ный знак.  

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

лики "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2016 год"  

депутаты заслушали доклады министра финансов Чувашской Республики  

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

лики Т.Д. Мининой, содоклад председателя Комитета Государственного  

Совета Чувашской Республики по бюджету, финансам и налогам И.А. Кушева.  

В обсуждении данного вопроса приняли участие депутаты парламента А.В. Кула-

гин, В.Ю. Михайлов, Д.Б. Евсеев, И.Ю. Моляков, О.А. Николаев, В.Н. Фили-

монов, О.Б. Таланов, П.С. Краснов, Н.В. Малов, а также депутаты Государст-
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венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Аксаков, 

В.С. Шурчанов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Николаев. Законопроект принят в первом чтении, образована 

согласительная комиссия для рассмотрения поправок по предмету второго  

чтения вышеназванного законопроекта. 

Также в первом чтении приняты проекты законов Чувашской Республики 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Чувашской Республики на 2016 год" и "Об общественном контроле в Чуваш-

ской Республике". 

Депутатами приняты в двух чтениях следующие законы Чувашской Рес-

публики: 

"О прекращении осуществления органами местного самоуправления  

отдельных муниципальных образований Чувашской Республики делегированных 

государственных полномочий Российской Федерации на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния и о внесении изменений в статьи 1 и 18 

Закона Чувашской Республики "О наделении органов местного самоуправления 

в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями"; 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Чувашской Республики "Об орга-

низации местного самоуправления в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О Кабинете  

Министров Чувашской Республики" и Закон Чувашской Республики "О наде-

лении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными 

государственными полномочиями"; 

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

ных наградах Чувашской Республики"; 

"О цене приобретения земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства, на котором отсутствуют здания или соору-

жения"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Чувашской Республики"  

и Закон Чувашской Республики "О приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в статью 2
1
 Закона Чувашской Республики  

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

публике"; 

"О внесении изменения в статью 5 Закона Чувашской Республики "О госу-

дарственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О пожарной 

безопасности в Чувашской Республике". 

После рассмотрения таблицы поправок, рекомендованных Комитетом 

Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике  

и национальным вопросам к принятию, Закон Чувашской Республики "О вне-

сении изменений в Закон Чувашской Республики "О форме предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан" принят во втором чтении. 
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Парламент республики рассмотрел одноименные альтернативные проек-

ты законов Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чувашской 

Республики "О регулировании отдельных правоотношений в сфере организа-

ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Чувашской Республики", внесенные  

Комитетом Государственного Совета Чувашской Республики по экономической 

политике, агропромышленному комплексу и экологии и депутатами парламента 

И.Ю. Моляковым, Л.Г. Лукиным, О.А. Николаевым, С.П. Семеновым. Депута-

ты заслушали доклады заместителя Председателя Государственного Совета  

Чувашской Республики – председателя Комитета Государственного Совета  

Чувашской Республики по экономической политике, агропромышленному комп-

лексу и экологии О.В. Мешкова, заместителя председателя Комитета Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике И.Ю. Молякова, 

выступление министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики О.И. Маркова. В обсуждении данного вопро-

са приняли участие депутаты В.А. Ильин, С.П. Семенов, В.Н. Филимонов,  

А.В. Кулагин, Н.В. Малов, О.Б. Таланов. В соответствии с пунктом 5 статьи 71 

Регламента Государственного Совета Чувашской Республики проведена проце-

дура рейтингового голосования, по результатам которого законопроект, вне-

сенный депутатами – членами фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государ-

ственном Совете Чувашской Республики, отклонен большинством голосов 

("за" – 12, "против" – 27, "воздержалось" – 3). Данное решение оформлено  

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики.  

Проект закона Чувашской Республики, внесенный Комитетом Государ-

ственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и экологии, принят в двух чтениях. 

Законодательный орган Чувашской Республики после рассмотрения  

таблиц поправок, рекомендованных профильными комитетами к принятию, 

принял во втором чтении законы Чувашской Республики:  

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

ченном по правам человека в Чувашской Республике"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О комиссиях  

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике"  

и Закон Чувашской Республики "Об общественных воспитателях несовершен-

нолетних". 

Парламент республики внес в порядке законодательной инициативы  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  

проект федерального закона "О внесении изменения в статью 146 Семейного 

кодекса Российской Федерации".  

Сессия приняла решения о назначении мировых судей Чувашской Рес-

публики и привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязан-

ностей мирового судьи Чувашской Республики. 

Затем депутаты приняли решение о внесении изменений в пункт 1 поста-

новления Государственного Совета Чувашской Республики от 15 декабря  
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2011 года № 9 "О составах комитетов (комиссии) Государственного Совета  

Чувашской Республики пятого созыва", заслушали отчет Руководителя Аппарата 

Государственного Совета Чувашской Республики А.И. Ухтиярова о ходе испол-

нения бюджетной сметы Государственного Совета Чувашской Республики за 

2015 год и утвердили бюджетную смету Государственного Совета Чувашской 

Республики на 2016 год. 

Сессия рассмотрела вопрос "Об оптимизации штатной численности Аппа-

рата Государственного Совета Чувашской Республики", в обсуждении которого 

приняли участие депутаты парламента В.Н. Александров, И.Ю. Моляков,  

А.В. Кулагин, В.А. Ильин, В.Н. Филимонов. Принято решение об отклонении 

проекта постановления, предусматривающего сокращение с 1 февраля 2016 года 

численности Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики (далее 

также – Аппарат, Аппарат Государственного Совета) на 2 единицы. 

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших в адрес сессии парламента документах: 

– о заявлении депутата В.А. Шигашева о передаче голоса при голосова-

нии по вопросам повестки дня депутату М.А. Михайловскому; 

– о проекте обращения депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики к Государственной Думе Федерального Собрания Российской  

Федерации о внесении изменений в действующее законодательство в части,  

касающейся оформления в общую долевую собственность общего имущества 

многоквартирного дома, внесенного депутатом Государственного Совета  

Чувашской Республики И.Ю. Моляковым, которое направлено в Комитет Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики по экономической политике,  

агропромышленному комплексу и экологии для дальнейшей работы; 

– о таблице поправок к проекту закона Чувашской Республики "О внесе-

нии изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных пра-

воотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чуваш-

ской Республики", внесенной депутатом Государственного Совета Чувашской 

Республики И.Ю. Моляковым, которая направлена в Комитет Государственно-

го Совета Чувашской Республики по экономической политике, агропромышлен-

ному комплексу и экологии для сведения. 

 

8 декабря 2015 года очередная тридцать третья сессия Государствен-

ного Совета Чувашской Республики пятого созыва продолжила работу.  

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

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции А.И. Аршинова, Р.К. Тихонов. 

В ходе заседания сессии было рассмотрено 6 проектов законов Чуваш-

ской Республики. 

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

ском бюджете Чувашской Республики на 2016 год" депутаты заслушали доклад 

председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

бюджету, финансам и налогам И.А. Кушева, выступление министра финансов 
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Чувашской Республики С.А. Енилиной. В обсуждении вопроса приняли  

участие депутаты О.А. Николаев, И.Ю. Моляков, Д.Б. Евсеев, А.В. Кулагин, 

К.С. Мифтахутдинов, П.Н. Никифоров, Н.С. Николаев, С.П. Семенов, П.С. Крас-

нов, Е.И. Бадаева, а также депутат Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации А.И. Аршинова. После отклонения поправки, 

внесенной депутатом Государственного Совета Чувашской Республики  

И.Ю. Моляковым, депутаты постатейно рассмотрели и приняли большинством 

голосов Закон Чувашской Республики во втором чтении. 

Затем Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев поблагодарил парла-

мент Чувашии за принятие главного финансового документа республики,  

а также заверил, что Правительство Чувашской Республики и в дальнейшем 

будет плодотворно работать над решением задач по обеспечению финансиро-

вания таких приоритетных направлений, как образование, здравоохранение, 

культура, спорт, социальное обеспечение населения. 

При обсуждении проекта закона Чувашской Республики "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской 

Республики на 2016 год" выступили председатель Комитета Государственного 

Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным  

вопросам П.С. Краснов, министр здравоохранения Чувашской Республики  

А.В. Самойлова, депутат И.Ю. Моляков. После постатейного рассмотрения  

Закон Чувашской Республики принят во втором чтении. 

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

нений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской 

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

заслушали доклады министра финансов Чувашской Республики С.А. Енилиной, 

председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Т.Д. Мини-

ной, содоклад председателя Комитета Государственного Совета Чувашской 

Республики по бюджету, финансам и налогам И.А. Кушева. В обсуждении  

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

П.С. Краснов, Н.С. Николаев, О.Н. Князькин. Закон принят в двух чтениях. 

Без проведения прений приняты в двух чтениях законы Чувашской Рес-

публики: 

"О форме предоставления в Чувашской Республике меры социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан в соответствии  

с федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О развитии  

малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике"; 

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

В конце заседания руководитель секретариата сессии проинформировал  

о поступивших в адрес очередной тридцать третьей сессии парламента заявле-

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  

Совета Чувашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями высту-

пили депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Д.Б. Евсеев, 
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И.Ю. Моляков, В.Н. Филимонов, А.В. Кулагин, а также полномочный предста-

витель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской 

Республики – министр юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопьева. 
 

* * * 
 

24 декабря 2015 года в Большом зале заседаний Дома Правительства 

состоялась очередная тридцать четвертая сессия Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого созыва. В ходе сессии было рассмотрено  

13 вопросов, в том числе 9 проектов законов Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 12 Регламента Государственного Совета  

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

нии законодательной деятельности Государственного Совета Чувашской Рес-

публики, в котором озвучил конкретные предложения по реализации в Чуваш-

ской Республике Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года. 

В ходе выступления спикер республиканского парламента обратился  

в адрес Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике  

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республи-

ке с просьбой об информировании Государственного Совета Чувашской Рес-

публики о выявляемых фактах коррупции. 

Кроме того, Государственному комитету Чувашской Республики по иму-

щественным и земельным отношениям совместно с Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 

Республике, органами местного самоуправления было рекомендовано усилить 

работу по выявлению ненадлежащего использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения и принятию мер по их изъятию. 

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

лики "О ветеранах труда Чувашской Республики" депутаты заслушали доклад 

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

содоклад председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по социальной политике и национальным вопросам П.С. Краснова. При 

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

И.Ю. Моляков, К.С. Мифтахутдинов, В.П. Мидуков, Д.Б. Евсеев, Н.С. Николаев, 

Н.В. Малов, Т.А. Старева. После рассмотрения таблиц поправок, рекомендо-

ванных профильным комитетом парламента к принятию и отклонению, Закон 

принят в двух чтениях. 

Депутатский корпус принял в двух чтениях следующие законы Чувашской 

Республики: 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Чувашской 

Республики" (в прениях выступил депутат Д.Б. Евсеев); 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании 

бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" и статью 14 Закона  

Чувашской Республики "О Кабинете Министров Чувашской Республики"; 
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"О перераспределении полномочий в области дорожной деятельности  
по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог  
общего пользования местного значения между органами местного самоуправ-
ления городских, сельских поселений и муниципальных районов Чувашской 
Республики и органами государственной власти Чувашской Республики"; 

"О порядке назначения и проведения опроса граждан Российской Феде-
рации на территориях муниципальных образований Чувашской Республики"; 

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О муниципаль-
ной службе в Чувашской Республике". 

После рассмотрения таблиц поправок, рекомендованных профильными 
комитетами Государственного Совета Чувашской Республики к принятию,  
во втором чтении приняты следующие законы Чувашской Республики: 

"Об общественном контроле в Чувашской Республике"; 
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О языках в Чуваш-

ской Республике". 
Далее депутатский корпус заслушал доклад заместителя Председателя 

Государственного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике Н.В. Малова, 
выступление министра юстиции Чувашской Республики Н.В. Прокопьевой  
и принял в первом чтении проект закона Чувашской Республики "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Чувашской Республики". 

Законодательный орган республики назначил мирового судью Чувашской 
Республики, принял решение о внесении изменения в пункт 1 постановления 
Государственного Совета Чувашской Республики от 25 января 2008 года № 248 
"О назначении мировых судей".  

Депутаты также утвердили Примерную программу законопроектной  
работы Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва на пер-
вое полугодие 2016 года. 

В соответствии со статьями 12 и 55 Регламента Государственного Совета 
Чувашской Республики по предложению Председателя Государственного  
Совета Чувашской Республики Ю.А. Попова в повестку дня включен дополни-
тельный вопрос "О сокращении численности Аппарата Государственного Совета 
Чувашской Республики". В результате обсуждения данного вопроса, в котором 
приняли участие депутаты парламента В.А. Ильин, Д.Б. Евсеев, И.Ю. Моляков, 
П.С. Краснов, Н.В. Малов, а также Руководитель Администрации Главы Чуваш-
ской Республики Ю.Е. Васильев, было принято постановление. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Регламента Государственного  
Совета Чувашской Республики в конце сессии с краткими сообщениями высту-
пили депутаты Государственного Совета Чувашской Республики И.Ю. Моляков, 
К.С. Мифтахутдинов, Д.Б. Евсеев, И.А. Кушев, С.П. Семенов, Т.А. Старева,  
а также полномочный представитель Главы Чувашской Республики в Государ-
ственном Совете Чувашской Республики – министр юстиции Чувашской  
Республики Н.В. Прокопьева. 
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о количестве рассмотренных вопросов на сессиях Государственного Совета  

Чувашской Республики пятого созыва в 2015 году 
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27 сессия 
21.01.2015 

     
1* - - - - - - - - - - - 1* - - - - 1 

28 сессия 
10.02.2015 

 

18 9 8  1 - 9 3 3 3 - - 9 1 1 4 - 3 

29 сессия 
05.03.2015 3 - - - - - - - - - - - 3 - - - - 

3 
(кадро-

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

 
30 сессия 
21.04.2015 

22 16 13 1 - 2 16 5 8 3 - - 6 - 1 

3, в т.ч. 
отчет 
Главы 

ЧР 

- 2 

31 сессия 
11.06.2015 

 
28 20 16 2 1 1 17 14 1 1 1 - 8 - - 1 - 7 

Всего за  
I полугодие 

72 45 37 3 2 3 39 21 12 5 1 - 27 1 1** 8 - 16 

32 сессия 

34 28 22 4 2 - 24 18 1 3 1 1 6 - - 1 - 5 
29.09.2015 

06.10.2015 
 

33 сессия 

26*** 21 16 1 3 1 19 13 5 1 - - 6 - 1 1 - 4 
26.11.2015 

08.12.2015 
 

34 сессия 
24.12.2015 

 
13 9 6 1 2 - 8 6 2 - - - 4 - - - - 4 

Всего за  
II полугодие 

73 58 44 6 7 1 51 37 8 4 1 1 16 - 1 2 - 13 

Итого 
за год 

145*** 103 81 9 9 4 90 58 20 9 2 1 43 1 2 10 - 29 

_____________________________________ 

* На сессии рассматривался один вопрос – Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики; 
** Рассматривалась одна и та же законодательная инициатива – проект федерального закона "О внесении изменений в статью 93 Феде-

рального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"; 

*** По одному вопросу повестки дня рассматривались 2 альтернативных законопроекта. 
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ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Постоянно действующим органом Государственного Совета является его 

Президиум, в состав которого входят по должности Председатель Государ-

ственного Совета, его заместители, председатели комитетов, руководители  

депутатских объединений, а также два депутата Государственного Совета. 

Основными задачами Президиума Государственного Совета Чувашской 

Республики (далее также – Президиум, Президиум Государственного Совета) 

являются оперативное решение организационных вопросов деятельности пар-

ламента республики, координация законотворческой и контрольной деятельно-

сти, предварительное рассмотрение проектов законов Чувашской Республики  

и постановлений Государственного Совета. 

В течение 2015 года Президиум провел 8 заседаний, на которых рассмот-

рено 35 вопросов, принято 301 постановление. В соответствии со своим Поло-

жением Президиум рассматривал вопросы подготовки и проведения заседаний 

Государственного Совета, проекты повесток дня сессий, постановлений о на-

граждении Почетной грамотой Государственного Совета и об объявлении Благо-

дарности Государственного Совета.  

На заседаниях Президиума рассматривались также следующие актуаль-

ные вопросы: 

о мерах по совершенствованию законодательной деятельности исходя  

из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и Послания Главы 

Чувашской Республики М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской 

Республики от 21 января 2015 года; 

о перечне вопросов, направляемых Главе Чувашской Республики, для 

включения в ежегодный отчет о результатах деятельности Кабинета Министров 

Чувашской Республики за 2014 год; 

о представлении Главы Чувашской Республики о кандидатуре И.Б. Мото-

рина для назначения на должность Председателя Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики;  

о примерных сроках проведения сессий Государственного Совета  

и заседаний его Президиума во втором полугодии 2015 года и первом полуго-

дии 2016 года; 

о проектах примерной программы законопроектной работы Государ-

ственного Совета на второе полугодие 2015 года и первое полугодие  

2016 года; 
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о реализации Примерной программы законопроектной работы Государ-

ственного Совета на второе полугодие 2014 года и первое полугодие  

2015 года; 

о докладе Государственного Совета "О состоянии законодательства  

Чувашской Республики в 2014 году"; 

о проектах федеральных законов по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, вносимых на рассмот-

рение Государственного Совета; 

о кандидатурах для представления к награждению Почетной грамотой 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

об утверждении Положения о порядке транспортного обслуживания  

депутатов Государственного Совета; 

об уменьшении денежного вознаграждения депутатов Государственного 

Совета, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной  

постоянной основе; 

об отчете о ходе исполнения бюджетной сметы Государственного Совета 

за 2015 год и о бюджетной смете Государственного Совета на 2016 год; 

об оптимизации штатной численности Аппарата Государственного Совета; 

о поручениях Государственного Совета для включения в план работы 

Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики по проведению контроль-

ных мероприятий на 2016 год; 

об аккредитации представителей средств массовой информации при Госу-

дарственном Совете на 2016 год, а также другие вопросы. 

Плановая и целенаправленная работа Президиума способствовала повы-

шению как организационного, так и содержательного качества всей законотвор-

ческой деятельности Государственного Совета. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Комитет по государственному строительству,  

местному самоуправлению, Регламенту и депутатской этике 

 

Работа Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по 

государственному строительству, местному самоуправлению, Регламенту и де-

путатской этике (далее в этой части – Комитет) в 2015 году строилась в соот-

ветствии с примерными программами законопроектной работы Государствен-

ного Совета на 1 и 2 полугодия 2015 года, календарными планами основных 

мероприятий, проводимых в Государственным Совете, текущими планами  

работы Комитета. По мере необходимости Комитетом также рассматривались 

дополнительные вопросы, не вошедшие в указанные планы.  

В отчетном периоде произошло количественное и качественное измене-

ние состава Комитета. В настоящее время в его составе 24 депутата, двое из них 

осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной постоянной  

основе. Постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 

10 февраля 2015 года № 797 в состав Комитета введен депутат Государственно-

го Совета В.В. Андреев. Постановлением Государственного Совета Чувашской 

Республики от 6 октября 2015 года № 737 досрочно прекращены полномочия 

депутата Государственного Совета М.С. Резникова. 

В соответствии с предметами ведения (согласно своим полномочиям), 

установленными Законом Чувашской Республики "О Государственном Совете 

Чувашской Республики", Положением о комитетах Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого созыва и Регламентом Государственного Совета 

Чувашской Республики, Комитет осуществлял свою деятельность по ряду акту-

альных направлений. Важнейшим из них является законотворческая работа. 

За отчетный период проведено 11 заседаний Комитета. 

Рассмотрено 68 вопросов, в том числе 35 – по проектам законов Чуваш-

ской Республики, 1 – по проекту постановления Государственного Совета,  

1 – контрольный. 

По предложению Комитета в течение года Государственным Советом  

принят 21 закон Чувашской Республики. Среди них 3 базовых, имеющих само-

стоятельный предмет правового регулирования: законы Чувашской Республики 

от 5 декабря 2015 года № 67 "О прекращении осуществления органами местно-

го самоуправления отдельных муниципальных образований Чувашской Рес-

публики делегированных государственных полномочий Российской Федерации 
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на государственную регистрацию актов гражданского состояния и внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О наделении органов местного  

самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными пол-

номочиями", от 29 декабря 2015 года № 86 "Об общественном контроле в Чу-

вашской Республике", от 29 декабря 2015 года № 85 "О порядке назначения  

и проведения опроса граждан Российской Федерации на территориях муници-

пальных образований Чувашской Республики".  

По субъектам права законодательной инициативы Комитетом рас-

смотрены законопроекты: внесенные Главой Чувашской Республики (10),  

Комитетом (6), исполняющим обязанности прокурора Чувашской Республики 

(1), депутатами Государственного Совета (3), представительными органами му-

ниципальных образований (1). 

Одним из значимых событий в законотворческой деятельности Комитета 

можно назвать принятие Государственным Советом 24 декабря Закона Чуваш-

ской Республики "Об общественном контроле в Чувашской Республике". Про-

ект закона был разработан в целях реализации положений Федерального закона 

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

сийской Федерации". Решением Комитета от 3 апреля 2015 года была создана  

рабочая группа, в состав которой вошли как депутаты, так и представители  

общественности. Группа провела большую работу по разработке законопроек-

та. В частности, в законопроект вошли отдельные положения, предложенные 

членом Совета Некоммерческого партнерства "Юристы за гражданское обще-

ство" И.В. Михайловым.  

В отчетном году сохранилась тенденция принятия законов о внесении  

изменений в действующую законодательную базу. Принятие законодательных 

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

вершенствования республиканского законодательства в ответ на динамичное 

развитие законодательства Российской Федерации, включающего в себя прин-

ципиальные изменения объема полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, про-

должается. 

При рассмотрении законопроектов Комитет осуществлял сотрудничество 

с другими комитетами Государственного Совета, субъектами права законода-

тельной инициативы, Центральной избирательной комиссией Чувашской Рес-

публики. Продолжено активное взаимодействие с Общественной палатой  

Чувашской Республики, республиканскими общественными организациями, 

представители которых приглашались на заседания Комитета при рассмотре-

нии вопросов, затрагивающих интересы отдельных категорий граждан и орга-

низаций в целом. В заседаниях Комитета постоянно принимали участие и ак-

тивно работали члены всех фракций Государственного Совета. Как положи-

тельный фактор необходимо отметить участие членов Комитета в разработке 

законопроектов и проектов постановлений, рассмотрении замечаний и предло-

жений, поправок к ним в составах рабочих групп. 
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На начало 2016 года в Комитете на стадии рассмотрения находились про-

екты законов Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон Чуваш-

ской Республики "О создании должностей мировых судей и судебных участков  

в Чувашской Республике", "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Чувашской Республики" и "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Чувашской Республики по вопросам противодействия кор-

рупции". 

В 2015 году в Чувашской Республике состоялись выборы Главы Чуваш-

ской Республики и в представительные органы местного самоуправления,  

в связи с чем многочисленные изменения претерпело выборное законодатель-

ство Чувашской Республики. Внесены изменения в законы Чувашской Респуб-

лики "О выборах Главы Чувашской Республики", "О выборах депутатов Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики", "О выборах в органы местного 

самоуправления в Чувашской Республике". 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 80 Конституции Чу-

вашской Республики и статьей 12 Закона Чувашской Республики от 5 июня 

2012 года № 38 "О выборах Главы Чувашской Республики" выборы Главы  

Чувашской Республики назначаются Государственным Советом. В связи с этим 

Комитетом был подготовлен и вынесен на рассмотрение депутатов проект по-

становления Государственного Совета "О назначении выборов Главы Чуваш-

ской Республики".  

Совершенствование законодательства Российской Федерации по проти-

водействию коррупции (принятие Федерального закона от 22 декабря 2014 года 

№ 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам противодействия коррупции") вызвало необходи-

мость внесения соответствующих изменений в ряд законов Чувашской Респуб-

лики. Внесены изменения в законы Чувашской Республики: "О Кабинете  

Министров Чувашской Республики", "О Государственном Совете Чувашской 

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

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

"О государственной гражданской службе Чувашской Республики", "О муници-

пальной службе в Чувашской Республике", "Об Уполномоченном по правам 

человека в Чувашской Республике", "Об Уполномоченном по правам ребенка  

в Чувашской Республике", "Об Уполномоченном по защите прав предпринима-

телей в Чувашской Республике". 

Комитетом подготовлен и рассмотрен проект постановления Государ-

ственного Совета "О Комиссии Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики по противодействию коррупции". Распоряжением Председателя Государ-

ственного Совета Чувашской Республики от 1 июля 2015 года № 720 утвержден 

ее состав, куда вошли члены Комитета Г.Г. Васильев, Д.Б. Евсеев и П.С. Крас-

нов. 

Важное направление работы Комитета – подготовка предложений по 

формированию примерной программы законопроектной работы Государствен-
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ного Совета. Комитет, являясь профильным комитетом по формированию  

указанной программы, проводит объемную работу. В частности, каждое вне-

сенное предложение тщательно изучается, учитываются мнения субъектов  

права законодательной инициативы. Комитет своевременно обобщает предло-

жения других комитетов Госсовета, всех субъектов права законодательной 

инициативы и вносит проект примерной программы законопроектной работы 

на рассмотрение Государственного Совета Чувашской Республики. Комитет 

отслеживает выполнение программы в течение года. На I полугодие 2016 года 

Примерная программа сформирована из 18 законопроектов и 6 проектов поста-

новлений, которые планируется внести на рассмотрение парламента республи-

ки. 

Комитет наряду с законотворческой работой осуществляет деятельность 

и по контролю за реализацией принятых законов. В этих целях 4 июня 2015 го-

да Комитетом рассмотрен вопрос "Об организации и осуществлении террито-

риального общественного самоуправления в Чувашской Республике". Своим 

опытом работы поделились представители ТОСов из городов Чебоксары, Ново-

чебоксарска, Алатыря и Шумерлинского района Чувашской Республики. 

В соответствии с Регламентом Государственного Совета на заседаниях 

Комитета были предварительно рассмотрены доклад Уполномоченного по пра-

вам человека за 2014 год и ежегодный доклад Общественной палаты Чуваш-

ской Республики за период работы с июля 2014 года по июнь 2015 года, отчет  

о деятельности полиции Министерства внутренних дел по Чувашской Респуб-

лике за 2014 год, информация о деятельности Чувашского линейного отдела 

МВД России на транспорте по итогам противодействия преступности на объек-

тах железнодорожного, водного и воздушного транспорта за 2014 год. Также на 

заседании Комитета был рассмотрен и принят к сведению отчет Центральной 

избирательной комиссии Чувашской Республики о расходовании средств рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на подготовку  

и проведение выборов Главы Чувашской Республики. 

Следующее направление работы Комитета включает в себя рассмотрение  

и подготовку замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных за-

конов по вопросам ведения Комитета. За отчетный период Комитетом рассмот-

рено 347 проектов федеральных законов, из них в качестве соисполнителя – 16, 

законодательных инициатив законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации – 52, их обращений  

в федеральные органы государственной власти – 9.  

Одно из важнейших направлений деятельности Комитета – предвари-

тельное обсуждение установленных федеральными законами, Конституцией 

Чувашской Республики, законами Чувашской Республики кандидатур, пред-

ставляемых в Государственный Совет Чувашской Республики для избрания, 

назначения, согласования или утверждения. 

 В соответствии со статьей 6 Закона Чувашской Республики "Об Обще-

ственной палате Чувашской Республики" Государственный Совет по результа-

там проведения консультаций с общественными объединениями и иными не-
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коммерческими организациями определяет кандидатуры граждан, имеющих 

особые заслуги перед Чувашской Республикой, и предлагает этим гражданам 

войти в состав Общественной палаты Чувашской Республики.  

7 апреля 2015 года в Государственном Совете состоялась встреча депута-

тов с представителями общественности, где были предложены кандидатуры для 

назначения в состав Общественной палаты Чувашской Республики.  

Согласно Регламенту Государственного Совета предложения по кандида-

турам в члены Общественной палаты Чувашской Республики направляются  

в профильный комитет для предварительного рассмотрения. Все документы 

Комитетом были тщательно проверены. На заседании Комитета 17 апреля со-

стоялось обстоятельное обсуждение каждой кандидатуры, после чего принято 

соответствующее решение. 21 апреля  2015 года семь членов Общественной  

палаты Чувашской Республики утверждены Государственным Советом. В це-

лом формирование Общественной палаты Чувашской Республики завершилось 

в июне 2015 года. 

4 марта 2015 года Государственный Совет Чувашской Республики, рас-

смотрев представление Генерального прокурора Российской Федерации от  

18 февраля 2015 года, в соответствии со статьей 129 Конституции Российской 

Федерации, статьей 15
1
 Федерального закона "О прокуратуре Российской  

Федерации", статьями 80 и 95 Конституции Чувашской Республики, Регламен-

том Государственного Совета Чувашской Республики, принял постановление 

№ 800 "О согласовании кандидатуры Легостаева С.В. для назначения на долж-

ность прокурора Чувашской Республики".  

11 июня 2015 года постановлением № 882 Государственный Совет Чу-

вашской Республики наделил полномочиями члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации – представителя от Государственно-

го Совета Чувашской Республики В.И. Николаева. 

За прошедший год после предварительного рассмотрения на Комитете 

Государственным Советом назначены 18 мировых судей Чувашской Республи-

ки, 2 судьи, находящиеся в отставке, привлечены к исполнению обязанностей 

мирового судьи Чувашской Республики. 

Кроме того, после предварительного рассмотрения на Комитете Государ-

ственным Советом избраны члены квалификационной комиссии при Адвокат-

ской палате Чувашской Республики – представители Государственного Совета 

Чувашской Республики. 

В целях обмена опытом законотворческой деятельности, развития пря-

мых контактов между комитетами законодательных органов субъектов Рос-

сийской Федерации Комитет ведет работу по развитию межпарламентского  

сотрудничества между Государственным Советом Чувашской Республики  

и парламентами субъектов Российской Федерации. Комитетом и сотрудниками 

сектора, обеспечивающими деятельность Комитета, проводился информацион-

ный обмен с сотрудниками аппаратов Законодательного Собрания Республики 

Марий Эл, Законодательного Собрания Нижегородской области, Государствен-

ного Совета Республики Татарстан. Установлены контакты с профильным ко-

митетом парламента Мордовии. 
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В соответствии с Конституцией Чувашской Республики, Законом Чуваш-

ской Республики "О статусе депутата Государственного Совета Чувашской 

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

ний представительных органов муниципальных образований на территории 

своих избирательных округов и закрепленных районов республики, принимают 

активное участие в проведении единых информационных дней в Чувашской 

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

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

ствуют со средствами массовой информации. 

Депутаты – члены Комитета представляют Государственный Совет в ра-

бочих 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 Российской 

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. 

Члены Комитета приняли участие в работе "круглого стола" об изменени-

ях в федеральном и региональном законодательствах о местном самоуправле-

нии по вопросу избрания главы муниципального образования. 

Значительная работа в Комитете проводилась по рассмотрению обраще-

ний граждан. Поступившие в Комитет обращения (через поручения руковод-

ства, на приёмах и в устном порядке) рассматривались в установленные зако-

нодательством сроки. Каждый из обратившихся граждан получил ответ в пись-

менной или электронной форме. 

Заседания Комитета проводились регулярно при хорошей явке его чле-

нов. В целом работа Комитета за отчетный период строилась на основе кол-

лективного, свободного, делового обсуждения и решения вопросов, гласности  

и широкой инициативы членов Комитета и была плодотворной. Вместе с тем 

Комитету необходимо усилить работу по оказанию правовой, информационно-

консультативной помощи органам местного самоуправления в целях повыше-

ния эффективности их законотворческой деятельности, в том числе активиза-

ции использования права законодательной инициативы в Государственном Со-

вете Чувашской Республики. 

 

Комитет по бюджету, финансам и налогам 

 

В настоящее время в составе Комитета Государственного Совета  

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

Комитет) 22 депутата. В состав Комитета в 2015 году было внесено изменение 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 26 ноября 

2015 года № 975 (в состав Комитета введен депутат Юрий Николаевич Исаев). 
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Законотворческая деятельность Комитета строилась на основе принятой 

Государственным Советом Примерной программы законопроектной работы 

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва на первое  

и второе полугодия 2015 года.  

За этот период Комитетом рассмотрено 16 законопроектов по профиль-

ному направлению, они внесены в порядке законодательной инициативы  

в Государственный Совет Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым. Все 

16 законопроектов приняты Государственным Советом и подписаны Главой 

Чувашской Республики. 1 проект закона Чувашской Республики "О внесении 

изменений в статьи 33
1 

и 33
2 

Закона Чувашской Республики "Об администра-

тивных правонарушениях в Чувашской Республике" внесен в Государственный 

Совет Комитетом и находится в работе. Также рассмотрены и приняты к сведе-

нию отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики 

за 2014 год, отчет Кабинета Министров Чувашской Республики о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики на 2014 год и основных направлений приватизации  

государственного имущества Чувашской Республики на 2015–2016 годы,  

информации о результатах приватизации муниципального имущества в Чуваш-

ской Республике за 2014 год, отчет о ходе исполнения бюджетной сметы Госу-

дарственного Совета за 2015 год и 5 отчетов Контрольно-счетной палаты  

Чувашской Республики: 

отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования межбюджет-

ных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджету г. Новочебоксарск за 2013–2014 годы"; 

отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования средств рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию  

мероприятий подпрограммы "Управление государственным имуществом Чуваш-

ской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Управ-

ление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Рес-

публики" на 2012–2020 годы, за 2012–2014 годы"; 

отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в государственной собственности Чувашской Республики, и результатов  

финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Чувашской 

Республики "Аэропорт Чебоксары";  

отчет о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности,  

результативности (эффективности и экономности) использования межбюджет-

ных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской 

Республики бюджету Янтиковского района Чувашской Республики"; 

отчет о результатах проверки законности, результативности (эффектив-

ности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету  

г. Шумерля, за 2013–2014 годы. 
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Из всех законопроектов большое внимание уделяется рассмотрению  

и принятию республиканского бюджета Чувашской Республики, а также его 

изменениям.  

Особенность республиканского бюджета Чувашской Республики на 2016 

год в отличие от предыдущих периодов – отказ от трехлетнего планирования  

и его формирование на один год вследствие высокой волатильности на миро-

вых сырьевых и финансовых рынках. Проект закона Чувашской Республики  

"О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2016 год" разрабаты-

вался в новых макроэкономических условиях и был подготовлен в соответствии 

с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, основными 

направлениями бюджетной политики Чувашской Республики на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов и основными показателями прогноза 

социально-экономического развития Чувашской Республики на 2016–2018 годы. 

Основные параметры республиканского бюджета Чувашской Республики 

на 2016 год характеризируются следующими данными: 

Показатели 
2015 год, 

тыс. рублей 

2016 год 

сумма, 

тыс. рублей 

в %  

к предыдущему 

году 

Доходы 35 956 755,7 32 103 818,1 89,3 

Расходы 39 710 183,7 34 327 120,5 86,4 

Дефицит (–), (профицит) –3 753 428,0 –2 223 302,4 59,2 

В соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Чувашской Республики от 23 июля 2001 года  
№ 36 "О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", 
в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете Чувашской  
Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" три раза  
вносились изменения. С учетом внесенных изменений параметры республикан-
ского бюджета Чувашской Республики на 2015 год составили: по доходам – 
37115,5 млн. рублей (рост против первоначально утвержденных назначений  
на 3747,2 млн. рублей), по расходам – 40964,9 млн. рублей (рост против перво-
начально утвержденных назначений на 4169,8 млн. рублей), дефицит –  
3849,4 млн. рублей (уменьшение против утвержденного на 50,2 млн. рублей). 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством  
внесены соответствующие изменения в законы Чувашской Республики "Об адми-
нистративных правонарушениях в Чувашской Республике", "Об установлении 
единой даты начала применения на территории Чувашской Республики порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения", "Об установлении  
в Чувашской Республике коэффициента, отражающего региональные особенно-
сти рынка труда, на 2016 год", "Об утверждении заключенных дополнительных 
соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Чувашской Рес-
публики перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам", "О регули-
ровании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" и статью 14 
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Закона Чувашской Республики "О Кабинете Министров Чувашской Респуб-
лики", "Об управлении и распоряжении государственной собственностью  
Чувашской Республики", "О приватизации государственного имущества Чуваш-
ской Республики" и др. 

В связи с принятием Федерального закона "Об особенностях составле-
ния и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2016 год", предусматривающего внесение изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон от 8 марта 2015 года  
№ 25-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного  
кодекса Российской Федерации", ввиду повышения риска надежности показате-
лей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Чу-
вашской Республики и реалистичности расчетов доходов и расходов республи-
канского бюджета Чувашской Республики на 2016 год, 6 октября 2015 года рас-
смотрен и принят Закон Чувашской Республики "Об особенностях составления  
и утверждения проектов республиканского бюджета Чувашской Республики  
и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Чуваш-
ской Республики на 2016 год". 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции" и с главой 17 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 
"О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике"  
19 мая 2015 года Комитетом были организованы публичные слушания по годо-
вому отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики 
за 2014 год. По итогам обсуждения годового отчета об исполнении республи-
канского бюджета Чувашской Республики за 2014 год участниками публичных 
слушаний приняты рекомендации. 

17 ноября 2015 года Комитетом проведены публичные слушания по рес-
публиканскому бюджету на 2016 год, где приняли участие более 200 человек. 
Заслушав и обсудив доклады о прогнозе социально-экономического развития 
Чувашской Республики на 2016–2018 годы и по проекту республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 2016 год, участники публичных слушаний, 
поддерживая в целом концепцию проекта республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики на 2016 год, приняли рекомендации. 

Особое внимание уделялось изучению поступивших в Государственный 
Совет из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции и от законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации проектов федеральных законов, законода-
тельных инициатив и обращений. Комитетом за 2015 год проанализированы 
117 проектов федеральных законов, 15 законодательных инициатив и 7 обра-
щений, по ним подготовлены соответствующие ответы. 

Рассмотрены протест прокурора Чувашской Республики на отдельные 
положения Закона Чувашской Республики от 1 декабря 2014 года № 75 "О рес-
публиканском бюджете Чувашской Республики на 2015 год и на плановый  
период 2016 и 2017 годов", а также информация о возмещении транспортным 
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организациям расходов при перевозке отдельных категорий граждан от 23 сен-
тября 2015 года. 

За отчетный период проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено  
39 вопросов.  

В целях укрепления связи с избирателями, улучшения их информирован-
ности о работе Государственного Совета, социально-экономическом развитии 
республики, изучения общественного мнения, нужд и потребностей населения 
членами Комитета регулярно проводились встречи и приёмы граждан. Депута-
ты также участвовали в проведении Единых информационных дней. 

Члены Комитета активно сотрудничали со средствами массовой инфор-
мации. Многие из них выступили на страницах парламентской газеты "Респуб-
лика", на телевидении, информируя население о депутатской деятельности.  

Исходя из задач, поставленных в Послании Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 де-
кабря 2015 года, Послании Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева  
Государственному Совету Чувашской Республики на 2016 год, Комитет приори-
тетным направлением своей деятельности считает рассмотрение вопросов, 
направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы Чувашской Республики, сохранение и развитие  
налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового  
администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса 
мер бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения инвести-
ций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увели-
чить поступление доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики.  

 

Комитет по экономической политике,  

агропромышленному комплексу и экологии 
 

Исходя из задач, поставленных в Послании Главы Чувашской Республики 
М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2015 год, 
основное внимание Комитета Государственного Совета Чувашской Республики 
по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии (далее 
в этой части – Комитет) было уделено подготовке и внесению на рассмотрение 
парламента законопроектов, направленных на обеспечение устойчивого соци-
ально-экономического развития республики. 

На 1 января 2016 года членами Комитета являются 21 депутат Государ-
ственного Совета Чувашской Республики. (В соответствии с постановлениями 
Государственного Совета Чувашской Республики от 11 июня 2015 года № 884  
выведен из состава Комитета В.И. Николаев, от 6 октября 2015 года № 937  
досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Совета Чувашской 
Республики М.С. Резникова). 

За отчетный период проведено 9 заседаний Комитета (одно из них –  
выездное), на которых рассмотрен 91 вопрос. 

Работа Комитета строилась на основе Примерных программ законопро-

ектной работы Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва 

на первое и второе полугодия 2015 года, в соответствии с которыми было  
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запланировано внесение Комитетом на рассмотрение Государственного Совета  

16 законопроектов. 

Из них 2 законопроекта субъектами права законодательной инициативы 

не представлены в Государственный Совет Чувашской Республики: Главой  

Чувашской Республики – 2 ("О внесении изменений в Закон Чувашской Рес-

публики "О республиканском материальном резерве Чувашской Республики", 

"О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружаю-

щей среды, и обеспечении экологической безопасности на территории Чуваш-

ской Республики"), 1 законопроект "О государственной поддержке ведения 

гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Чувашской 

Республике" отозван субъектами права законодательной инициативы – депута-

тами Государственного Совета Чувашской Республики Л.Г. Лукиным, И.Ю. Мо-

ляковым, В.Ю. Михайловым, О.А. Николаевым, С.П. Семеновым. 

Дополнительно к запланированным законопроектам принято 16 законов 

Чувашской Республики. Внесенные Комитетом на рассмотрение Государствен-

ного Совета Чувашской Республики 29 законопроектов приняты парламентом  

и подписаны Главой Чувашской Республики. (Главой Чувашской Республики вне-

сено 19 проектов законов, Комитетом – 9, председателем Комитета О.В. Меш-

ковым – 1). 

Кроме этого 3 законопроекта были отклонены: 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики  

от 21 апреля 2015 года № 832 проект закона Чувашской Республики "Об огра-

ничении роста платы граждан за коммунальные услуги в 2015–2016 годах", 

разработанный депутатом Государственного Совета Чувашской Республики 

А.В. Кулагиным; 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики  

от 11 июня 2015 года № 876 проект закона Чувашской Республики "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных право-

отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чуваш-

ской Республики", внесенный в Государственный Совет депутатами Государ-

ственного Совета Чувашской Республики И.Ю. Моляковым, Л.Г. Лукиным, 

В.Ю. Михайловым, О.А. Николаевым, С.П. Семеновым;  

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от  

26 ноября 2015 года № 961 проект закона Чувашской Республики "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании отдельных право-

отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чуваш-

ской Республики", внесенный в Государственный Совет депутатами Государ-

ственного Совета Чувашской Республики И.Ю. Моляковым, Л.Г. Лукиным, 

О.А. Николаевым, С.П. Семеновым. 

Работа Комитета осуществлялась в тесном взаимодействии с прокурату-

рой Чувашской Республики, Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике, Государственно-правовым управлением 

Главы Чувашской Республики, органами исполнительной власти и местного 
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самоуправления. По сложившейся практике законопроекты предварительно 

рассматривались на заседаниях рабочих групп Комитета с привлечением пред-

ставителей заинтересованных сторон, проведено 26 таких заседаний. 

В числе важных законов, принятых Государственным Советом Чуваш-

ской Республики, – Закон Чувашской Республики от 6 октября 2015 года № 47 

"О внесении изменения в Закон Чувашской Республики "О розничных рынках", 

которым определено, что требования, установленные частями 2 и 3 статьи 24 

Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", в отноше-

нии сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных 

рынков, расположенных на территории Чувашской Республики, будут приме-

няться с 1 января 2025 года. 

Финансовая нестабильность, сложности получения кредитных средств  

в банковской сфере, высокие процентные ставки кредитов способствовали  

замедлению процессов реализации проектов по строительству капитальных 

зданий и сооружений на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных коопера-

тивных рынках. Установленный срок позволит обеспечить развитие сельскохо-

зяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков без значительных 

финансовых вложений, тем самым увеличить обеспеченность товаропроиз-

водителей и населения Чувашской Республики торговыми местами для реализа-

ции производимой сельскохозяйственной продукции. Переходный период уста-

новлен с учетом практики отдельных субъектов Российской Федерации (Новго-

родской, Ростовской, Тульской областей). 

Закон Чувашской Республики от 9 октября 2015 года № 50 "О промыш-

ленной политике в Чувашской Республике" направлен на урегулирование  

отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими деятельность 

в сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструк-

туры поддержки указанной деятельности, органами государственной власти 

Чувашской Республики, органами местного самоуправления при формировании 

и реализации промышленной политики в Чувашской Республике. Определено 

понятие "промышленная политика в Чувашской Республике". Обозначены  

цели, задачи и принципы промышленной политики в Чувашской Республике.  

В частности, к основным целям промышленной политики в Чувашской Респуб-

лике отнесено формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности, обеспечивающей переход экономики к инновационному  

типу развития; обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской  

Республики. Одной из основных задач промышленной политики в Чувашской 

Республике является создание и развитие современной промышленной инфра-

структуры, инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленно-

сти, соответствующих целям и задачам, определенным документами стратеги-

ческого планирования Чувашской Республики. 
Кроме того, определяются полномочия органов государственной власти 

Чувашской Республики, органов местного самоуправления в сфере промыш-
ленной политики в Чувашской Республике, меры стимулирования деятельности 
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в сфере промышленности. Стимулирование деятельности в сфере промышлен-
ности осуществляется путем предоставления ее субъектам финансовой, инфор-
мационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими 
научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере про-
мышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, поддержки  
развития импортозамещения, поддержки осуществляемой ими внешнеэкономи-
ческой деятельности, иных мер поддержки, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

Законом Чувашской Республики от 5 декабря 2015 года № 73 "О внесении 
изменений в статью 21 Закона Чувашской Республики "О порядке государ-
ственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Республике" внесены  
изменения в статью 21 Закона Чувашской Республики "О порядке государ-
ственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Республике" и органы  
регулирования Чувашской Республики в области государственного регулиро-
вания цен (тарифов) наделены соответствующими полномочиями на осуществ-
ление регионального государственного контроля (надзора) в области регулиро-
вания тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами  
и утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами, а также предусматривается признание утратившими силу 
положений Закона Чувашской Республики "О порядке государственного регу-
лирования цен (тарифов) в Чувашской Республике" в области регулирования 
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса. 

Законом Чувашской Республики от 18 февраля 2015 года № 5 "О внесе-
нии изменений в Закон Чувашской Республики "Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Чувашской Республике" и Закон Чувашской Республики  
"О природопользовании в Чувашской Республике" внесены изменения в Закон 
Чувашской Республики "О природопользовании в Чувашской Республике",  
которыми понятие "охрана окружающей среды" приведено в соответствие  
с понятием, изложенным в Федеральном законе "Об охране окружающей  
среды", а понятие "отходы производства и потребления" – в соответствие с по-
нятием, изложенным в Федеральном законе "Об отходах производства и по-
требления". Уточнены полномочия Кабинета Министров Чувашской Республи-
ки и органа исполнительной власти Чувашской Республики по вопросам  
природопользования в области водных отношений, в области лесных отноше-
ний и в области регулирования отношений недропользования. Также внесены 
изменения в Закон Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных 
территориях в Чувашской Республике", которыми уточняется положение,  
касающееся порядка изъятия для государственных нужд земельных участков, 
относящихся к территориям памятников природы регионального значения, 
признано утратившим силу положение, предусматривающее возможность осу-
ществления охраны особо охраняемых природных территорий регионального 
значения органом исполнительной власти Чувашской Республики в области 
природопользования и охраны окружающей среды через специально созданное 
структурное подразделение, внесены изменения в части уточнения задачи госу-
дарственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения. 
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Рассмотрен протест прокурора Чувашской Республики на отдельные  

положения Закона Чувашской Республики "О регулировании отдельных право-

отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чуваш-

ской Республики", по его результатам Комитетом разработан проект закона Чу-

вашской Республики и на тридцать третьей сессии Государственного Совета 

Чувашской Республики 26 ноября 2015 года принят Закон Чувашской Респуб-

лики "О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании 

отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Чувашской Республики", который подписан Главой Чувашской Рес-

публики 5 декабря 2015 года под № 71. 
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации также внесены изменения в законы Чувашской Республики: "О порядке 
государственного регулирования цен (тарифов) в Чувашской Республике",  
"О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Чувашской Республики", "О розничных рынках" (два-
жды), "Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом  
в Чувашской Республике", "О развитии сельского хозяйства в Чувашской  
Республике", "О реализации на территории Чувашской Республики отдельных 
положений Федерального закона "О содействии развитию жилищного строитель-
ства", "О защите прав граждан – участников долевого строительства многоквар-
тирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на терри-
тории Чувашской Республики", "О признании утратившим силу Закона Чуваш-
ской Республики "Об установлении случаев изъятия, в том числе путем выкупа, 
земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности 
Чувашской Республики или муниципальной собственности, для государствен-
ных нужд Чувашской Республики или муниципальных нужд", "О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике", 
"О Дорожном фонде Чувашской Республики", "О регулировании жилищных 
отношений", "Об административных правонарушениях в Чувашской Республи-
ке", "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося  
в государственной собственности Чувашской Республики или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства", "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской 
Республики", "О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской 
Республике", "Об организации местного самоуправления в Чувашской Респуб-
лике", "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чуваш-
ской Республике" (дважды), "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Чувашской Республике", "О ветеринарии". 

Комитетом поддержана инициатива депутата Государственного Совета 
Чувашской Республики В.Н. Александрова по разработке проекта федерального 
закона "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контракт-
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ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", который внесен Государственным Советом 
Чувашской Республики в порядке законодательной инициативы в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (постановле-
ние Государственного Совета Чувашской Республики от 21 апреля 2015 года  
№ 834). 

Комитетом планомерно осуществлялась контрольная деятельность. На 
выездном заседании Комитета, проведенном 19 февраля 2015 года в Красноар-
мейском районе, рассмотрен вопрос "Об опыте привлечения инвестиций в эко-
номику Чувашской Республики на примере завода строительной керамики 
"КЕТРА". 

Кроме того, 15 декабря 2015 года состоялся выезд членов Комитета на 
объекты Концессионного соглашения (мусороперегрузочную станцию в г. Че-
боксары, полигон твердых бытовых отходов и мусоросортировочный комплекс  
в г. Новочебоксарске). Члены Комитета и приглашенные посетили строящийся 
полигон бытовых отходов в г. Новочебоксарске.  

Комитетом проанализирован ход реализации законов Чувашской Респуб-
лики "О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Чувашской Республики" и "О Дорожном фонде 
Чувашской Республики". 

В плане контрольной деятельности на заседаниях Комитета рассмотрены 
информации: 

– Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры о состоя-
нии законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования  
в Чувашской Республике в 2014 году; 

– Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры о состоя-

нии законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования  

в Чувашской Республике в 1 полугодии 2015 года. 

Также на заседаниях Комитета рассмотрено 9 отчетов Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики:  

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий республиканской целевой программы "Развитие потребительского 

рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2010–2020 годы", за 2012–

2013 годы"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию  

мероприятий республиканской целевой программы "Государственное стимули-

рование развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике 

на 2010–2020 годы", за 2012–2013 годы"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-



46 

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий республиканской целевой программы энергосбережения в Чувашской 

Республике на 2010–2015 годы и на период до 2020 года, за 2012–2013 годы"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Государственная поддержка молодых семей в реше-

нии жилищной проблемы" государственной программы Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства" на 2012–2020 годы, за 2014 год"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Обеспечение населения Чувашской Республики каче-

ственной питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства" на 2012–2020 годы в части строительства очистных сооружений биологи-

ческой очистки сточных вод в г. Цивильск, за 2012–2014 годы"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Обеспечение населения Чувашской Республики каче-

ственной питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального  

хозяйства" на 2012–2020 годы в части реконструкции очистных сооружений  

в с. Шихазаны Канашского района, за 2013–2014 годы"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, результа-

тивности (эффективности и экономности) использования средств республикан-

ского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной 

питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства"  

на 2012–2020 годы в части строительства группового водовода Батыревского, 

Шемуршинского и южной части Комсомольского районов, за 2012–2014 годы"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию меро-

приятий подпрограммы "Обеспечение населения Чувашской Республики каче-

ственной питьевой водой" государственной программы Чувашской Республики 

"Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяй-

ства" на 2012–2020 годы в части строительства биологических очистных  

сооружений в пгт Ибреси Ибресинского района, за 2013–2014 годы"; 

о результатах контрольного мероприятия "Проверка законности, резуль-

тативности (эффективности и экономности) использования средств респуб-

ликанского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию  
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мероприятий республиканской адресной программы "Переселение граждан из  

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Рес-

публики на 2013–2017 годы", за 2013–2014 годы". 

Рассмотрен протест прокурора Чувашской Республики на отдельные  

положения Закона Чувашской Республики "О регулировании отдельных право-

отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чуваш-

ской Республики". 

Большое внимание уделялось изучению поступивших в Государственный 

Совет из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции и от законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации проектов федеральных законов, законода-

тельных инициатив и обращений. Всего рассмотрено 387 федеральных законо-

проектов (в 2014 году – 387, с начала созыва – 1436), 137 законодательных ини-

циатив и обращений субъектов Российской Федерации (в 2014 году – 124,  

с начала созыва – 433), по ним подготовлены соответствующие ответы. 

С октября 2013 года наиболее важные проекты федеральных законов по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации вносятся на рассмотрение сессий Государственного Совета 

Чувашской Республики. За этот период по предложению Комитета парламен-

том поддержано 12 таких законопроектов, в том числе в 2015 году – 1. 

Члены Комитета принимали активное участие в работе представительных 

органов районов и городов Чувашской Республики, вели прием граждан по 

личным вопросам, организовывали встречи с избирателями в избирательных 

округах, участвовали в проведении Единых информационных дней. 

В настоящее время Комитет проводит целенаправленную работу по  

решению вопросов, относящихся к его ведению. 

Исходя из задач, поставленных в Послании Президента Российской  

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 3 декабря 2015 года, Послании Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева 

Государственному Совету Чувашской Республики на 2016 год, Комитет прио-

ритетными направлениями своей деятельности считает законодательное обес-

печение устойчивого развития всех секторов экономики, создание благоприят-

ных условий для проведения политики импортозамещения, внедрения новых 

технологий и выпуска конкурентных видов продукции, развития малого и сред-

него бизнеса, повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

и использования земель, улучшения инвестиционной привлекательности рес-

публики. 

 

Комитет по социальной политике и национальным вопросам 
 

В отчетном периоде в состав Комитета Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по социальной политике и национальным вопросам (далее в 

этой части – Комитет) входило 17 депутатов Государственного Совета Чуваш-
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ской Республики (далее также – депутат, депутат Государственного Совета), из 

них 2 депутата работали на профессиональной постоянной основе. 

Председателем Комитета является депутат П.С. Краснов, заместителями 

председателя Комитета – депутаты Е.Н. Николаева (на профессиональной  

постоянной основе) и О.Н. Князькин. 

В составе Комитета произошли следующие изменения: 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от  

10 февраля 2015 года № 796 депутат Е.Н. Николаева избрана на должность  

заместителя председателя Комитета, осуществляющего депутатскую деятель-

ность на профессиональной постоянной основе; 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики  

от 10 февраля 2015 года № 797 в состав Комитета введен депутат В.В. Андреев; 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики  

от 11 июня 2015 года № 884 из состава Комитета выведен В.И. Николаев;  

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики  

от 26 ноября 2015 года № 975 в состав Комитета введен депутат Ю.Н. Исаев.  

Свою деятельность в 2015 году Комитет осуществлял в соответствии  

с Регламентом Государственного Совета Чувашской Республики и на основе 

Примерных программ законопроектной работы Государственного Совета  

Чувашской Республики на 1 и 2 полугодия 2015 года и утверждаемых в соот-

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

седателя Государственного Совета Чувашской Республики. Работа Комитета 

была направлена на рассмотрение проектов законов Чувашской Республики, 

регулирующих деятельность в сфере здравоохранения, лекарственного обеспе-

чения, материнства, отцовства и детства, охраны труда, молодежной политики, 

социального обеспечения и социальной защиты населения, информационной 

политики, образования, науки, физической культуры и спорта, культуры, в том 

числе охраны объектов культурного наследия, туризма, взаимодействия с рели-

гиозными организациями. 

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

рено 53 вопроса, из них 39 вопросов по рассмотрению 25 проектов законов Чу-

вашской Республики по профильному направлению и 1 проекта закона в каче-

стве соисполнителя, 1 законодательная инициатива Государственного Совета 

Чувашской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, 2 отчета Конт-

рольно-счетной палаты Чувашской Республики, заслушан доклад Уполномо-

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

моченного по правам ребенка в Чувашской Республике, о соблюдении прав  

и законных интересов детей в Чувашской Республике за 2014 год", также рас-

смотрены иные вопросы по направлениям деятельности Комитета. 

Всего на рассмотрении Комитета в 2015 году находилось 29 проектов  

законов Чувашской Республики. Из них отозван субъектом права законода-

тельной инициативы 1 проект закона Чувашской Республики, 25 проектов за-

конов Чувашской Республики рассмотрено на заседаниях Комитета, 3 проекта 

закона Чувашской Республики остались на рассмотрении Комитета в 2016 году 
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(1 проект закона внесен Главой Чувашской Республики, 2 проекта законов – 

депутатами). 

Планы законопроектной работы основывались на предложениях субъек-

тов права законодательной инициативы о включении в них проектов законов 

Чувашской Республики. Из 12 проектов законов Чувашской Республики, вклю-

ченных в план законопроектной работы на 1 и 2 полугодия 2015 года, на засе-

даниях Комитета рассмотрено только 10 проектов законов Чувашской Респуб-

лики (83%) в связи с тем, что отдельные проекты не внесены субъектами права 

законодательной инициативы в Государственный Совет Чувашской Республики 

(2 проекта законов не внесено Главой Чувашской Республики). Вместе с тем 

Комитетом на заседаниях рассмотрено дополнительно 15 проектов законов Чу-

вашской Республики, не включенных в план законопроектной работы Комитета 

на 1 и 2 полугодия 2015 года (из них 8 проектов законов внесено Главой Чу-

вашской Республики, 2 – Комитетом, 4 – депутатами, 1 – прокуратурой Чуваш-

ской Республики), и 1 проект закона Чувашской Республики "О республикан-

ском бюджете Чувашской Республики на 2016 год" – в качестве соисполнителя. 

Проекты законов Чувашской Республики по профильному направлению, 

рассмотренные в 2015 году на заседаниях Комитета, внесены в порядке законо-

дательной инициативы в Государственный Совет Чувашской Республики:  

Главой Чувашской Республики – 13 законопроектов (52% от общего  

количества рассмотренных Комитетом законопроектов) (из них 1 проект закона 

внесен в 2014 году); 

депутатами Государственного Совета – 7 законопроектов (из них 1 проект 

закона внесен в 2014 году) (28%); 

Комитетом – 4 законопроекта (16%); 

прокуратурой Чувашской Республики – 1 законопроект (4%). 

Комитет в 2015 году продолжал уделять большое внимание повышению 

качественного уровня принимаемых нормативных документов. С этой целью 

все проекты законов Чувашской Республики, проекты федеральных законов, 

рассматриваемые на заседаниях Комитета, проходили правовую и лингвистиче-

скую экспертизу в Государственно-правовом управлении Аппарата Государ-

ственного Совета. Кроме того, они направлялись на заключение в прокуратуру 

Чувашской Республики, Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Чувашской Республике и, при необходимости, в Контрольно-счетную 

палату Чувашской Республики. Законопроекты, внесенные Комитетом и депу-

татами, направлялись также на заключение Главе Чувашской Республики. Все 

поступившие предложения и замечания рассматривались на заседаниях Коми-

тета и учитывались при окончательной доработке законопроектов. С целью 

принятия обоснованных решений по рассматриваемым законопроектам Коми-

тет создавал рабочие группы. В результате по 9 проектам законов Чувашской 

Республики Комитетом были приняты решения о рекомендации Государствен-

ному Совету Чувашской Республики принять их с учетом таблиц поправок,  

рекомендованных к принятию (38%). Все поправки были учтены при принятии 

законов Чувашской Республики. 
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23 проекта законов Чувашской Республики, рекомендованных Комитетом 

к принятию, рассмотрены и приняты на сессиях Государственного Совета  

Чувашской Республики и подписаны Главой Чувашской Республики. 

2 проекта законов Чувашской Республики рассмотрены на заседании  

Комитета и отклонены. 

По инициативе депутата П.С. Краснова Комитетом в порядке законода-

тельной инициативы подготовлен и внесен в Государственный Совет Чуваш-

ской Республики проект федерального закона "О внесении изменения в статью 

146 Семейного кодекса Российской Федерации". Проектом закона предлагается 

понятие "незаконное помещение в психиатрический стационар" заменить поня-

тием "незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях" и исключить понятие 

"оскорбление", приведя содержание статьи 146 Семейного кодекса Российской 

Федерации в соответствие с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 го-

да № 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-

зании" и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

В целях снижения распространенности потребления табака среди населе-

ния и связанных с ним негативных медицинских, демографических и других 

социально-экономических последствий 31 марта 2015 года Комитетом прове-

ден "круглый стол" на тему "О реализации Федерального закона  

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

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" в Чувашской 

Республике". 

В результате обсуждения на "круглом столе" Кабинету Министров  

Чувашской Республики в рамках полномочий, предоставленных пунктом  

142 статьи 7 Закона Чувашской Республики от 3 октября 2012 года № 59  

"Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике", рекомендовано рас-

смотреть вопрос об установлении дополнительных ограничений курения табака 

в отдельных общественных местах и в помещениях, помимо ограничений, 

установленных Федеральным законом. 

Комитет планомерно осуществлял контрольную деятельность. В соответ-

ствии с Законом Чувашской Республики "О Контрольно-счетной палате Чуваш-

ской Республики" на заседаниях Комитета заслушивались отчеты Контрольно-

счетной палаты Чувашской Республики о результатах проверки законности,  

результативности (эффективности и экономности) использования средств рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию 

мероприятий государственных программ (подпрограмм) Чувашской Респуб-

лики. Значительных нарушений использования средств республиканского 

бюджета не выявлено, в связи с чем информация была принята к сведению. 

В рамках мониторинга правоприменения на заседании Комитета заслу-

шана информация министра физической культуры и спорта Чувашской Респуб-

лики С.С. Шелтукова о ходе реализации Закона Чувашской Республики "О фи-

зической культуре и спорте". 
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За отчетный период Комитетом рассмотрено 297 проектов федеральных за-

конов по предметам совместного ведения, поступивших из Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации для согласования с Госу-

дарственным Советом Чувашской Республики, 48 законодательных инициатив 

субъектов Российской Федерации о внесении в Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов  

и 40 обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации  

в органы государственной власти Российской Федерации. Ко всем проектам феде-

ральных законов, законодательным инициативам и обращениям законодательных 

органов субъектов Российской Федерации были подготовлены проекты ответов о 

выражении мнения Государственного Совета Чувашской Республики. 

Другим важным направлением работы Комитета оставалось рассмотрение 

обращений и предложений отдельных граждан и организаций по вопросам,  

относящимся к ведению Комитета. По каждому обращению принимались соот-

ветствующие решения, давались исчерпывающие ответы. Комитетом рассмот-

рено 20 письменных обращений. 

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

телем председателя Комитета Е.Н. Николаевой было принято 64 человека.  

Члены Комитета принимали активное участие в работе различных рес-

публиканских комиссий и оргкомитетов, принимали участие в заседаниях кол-

легий профильных министерств, поддерживали тесную связь с избирателями 

своих округов, своевременно реагировали на их письма и устные обращения, 

регулярно проводили приемы граждан. 

В заседаниях Комитета в 2015 году принимали участие не только депута-

ты Комитета, но и депутаты других комитетов Государственного Совета  

Чувашской Республики, а также представители прокуратуры Чувашской Рес-

публики, исполнительных органов государственной власти Чувашской Респуб-

лики, федеральных исполнительных органов государственной власти, муници-

пальных образований, Администрации Главы Чувашской Республики, Аппара-

та Государственного Совета, руководители общественных организаций, члены 

Общественной палаты Чувашской Республики, члены общественной Молодеж-

ной палаты при Государственном Совете Чувашской Республики и представи-

тели средств массовой информации. Все это способствовало глубокому анализу 

законопроектов и иных документов, представленных в Комитет, и принятию 

обоснованных решений. 

В своей работе Комитет продолжал тесно взаимодействовать с исполни-

тельными органами государственной власти Чувашской Республики, Террито-

риальным фондом обязательного медицинского страхования по Чувашской 

Республике, соответствующими комитетами Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. 

В целом Комитет провел интенсивную законотворческую работу, способ-

ствовал практическому решению ряда социальных проблем, осуществлял конт-

роль за исполнением законодательств Российской Федерации и Чувашской 

Республики в сфере защиты прав и интересов населения Чувашской Республи-

ки 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 обеспечения 
законопроектной и иной нормотворческой работы Государственного Совета 
Чувашской Республики, а также предварительного обсуждения проектов нор-
мативных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики.  

На срок полномочий Государственного Совета Чувашской Республики  
пятого созыва состав Экспертного совета утвержден постановлением Государ-
ственного Совета Чувашской Республики от 21 февраля 2012 года № 43 в коли-
честве восемнадцати человек. В него входят специалисты, имеющие высшее 
образование, обладающие специальными знаниями в области юриспруденции, 
экономики, финансов, а также имеющие признанные репутацию и авторитет в 
обществе. В его составе – 2 доктора экономических наук, 1 доктор медицин-
ских наук, 3 кандидата юридических наук.  

В 2015 году Экспертным советом проведено 6 заседаний, на которых  
рассмотрено 15 вопросов.  

За отчетный период Экспертным советом проведена публичная незави-
симая экспертиза 15 проектов законов Чувашской Республики, из них 14 –  
регулирующих бюджетные и налоговые правоотношения, в том числе: "О вне-
сении изменений в Закон Чувашской Республики "О республиканском бюджете 
Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", 
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О регулировании 
бюджетных правоотношений в Чувашской Республике", "Об исполнении рес-
публиканского бюджета Чувашской Республики за 2014 год", "Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Чувашской Республики за 2014 год", "О внесении изменений в Закон Чуваш-
ской Республики "О вопросах налогового регулирования в Чувашской Респуб-
лике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов Российской Федерации", "О внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики "О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чувашской Республики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов", "О республиканском бюджете Чувашской Респуб-
лики на 2016 год", "О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Чувашской Республики на 2016 год". 

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

проведение правовой экспертизы проектов законов Чувашской Республи-
ки и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, в том числе 
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обязательной публичной независимой экспертизы законопроектов в области 
бюджетного и налогового законодательства, вносимых на рассмотрение Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики, подготовка предложений и заме-
чаний по ним; 

консультация и помощь депутатам Государственного Совета по вопросам 

правотворческой деятельности. 

Члены Экспертного совета принимали участие в публичных слушаниях, 

заседаниях Государственного Совета Чувашской Республики и его комитетов. 

В соответствии с требованиями Закона Чувашской Республики "О регу-

лировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" и Положе-

ния об Экспертном совете Государственного Совета Чувашской Республики, 

утвержденного постановлением Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики от 20 марта 2007 года № 88, заключения Экспертного совета по рассмот-

ренным проектам законов направлены Председателю Государственного Совета 

Чувашской Республики для официального опубликования в газете "Республи-

ка" и размещения на сайте Государственного Совета Чувашской Республики  

в сети "Интернет".  

Данные заключения содержат выводы о последствиях принятия указан-

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

ческие процессы в обществе и основные характеристики республиканского 

бюджета Чувашской Республики и носят консультативно-рекомендательный 

характер. 

Экспертные заключения, рекомендации и предложения Экспертного  

совета по проектам законов Чувашской Республики и иных нормативных пра-

вовых актов Чувашской Республики рассмотрены на заседаниях комитетов 

Государственного Совета Чувашской Республики. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

В течение 2015 года общественная Молодежная палата при Государ-

ственном Совете Чувашской Республики (далее – Молодежная палата) плодо-

творно сотрудничала с органами государственной власти, общественными  

объединениями в области разработки инициатив, направленных на защиту прав 

и интересов молодежи, молодежными парламентами Чувашской Республики, 

общественными организациями Чувашии и депутатами Государственного Сове-

та.  

Деятельность Молодежной палаты основывается на принципах приоритета 

прав и свобод человека и гражданина, законности, коллегиальности, равнопра-

вия, гласности и учета общественного мнения. 

За 2015 год было проведено 1 заседание Молодежной палаты и 1 заседа-

ние Совета Молодежной палаты. 

Шестнадцатое заседание Молодёжной палаты состоялось 24 марта 2015 

года. На заседании был рассмотрен и утвержден отчёт о деятельности Молодёж-

ной палаты за 2014 год, подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодей-

ствии с Молодёжным Советом Чувашского республиканского объединения  

организаций профсоюзов "Чувашрессовпроф", одобрен и принят к сведению 

проект "Свобода слова" Молодежного парламента при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Также членами Молодежной палаты принято решение о делегировании 

представителей  Молодёжной палаты для участия в "круглом столе" "О реали-

зации Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления  

табака" в Чувашской Республике", который состоялся 31 марта 2015 года в ак-

товом зале Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

Приняли участие в подготовке проекта обращения Молодёжного парла-

мента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-

рации к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву  

о возобновлении субсидирования отдыха и оздоровления детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации. На заседании Совета Молодеж-

ной палаты рассмотрен вопрос о ротации состава Молодежной палаты. 

В 2015 году члены Молодежной палаты Евгений Петров и Станислав 

Трофимов вошли в состав Молодежного Совета Приволжского федерального 

округа.  
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Члены Молодежной палаты приняли участие в публичных слушаниях по 

проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2016 год. Алек-

сей Львов, член Молодежной палаты, выступил с поддержкой бюджета респуб-

лики на 2016 год и просьбой выделить дополнительные средства для реализа-

ции молодежной политики. 

Членами рабочей группы по образованию, науке и молодежной политике 

в течение года проведено 10 правовых часов для старшекурсников в образова-

тельных учреждениях г. Чебоксары на тему "Нормативно правовая база, обес-

печивающая молодежную политику в Чувашской Республике". 

13 сентября 2015 года прошли выборы Главы Чувашской Республики  

и органов местного самоуправления. Члены Молодежной палаты приняли  

активное участие в избирательной компании, двое из них стали депутатами: 

Ильяс Калмыков – депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов 6 со-

зыва и Станислав Трофимов – депутат Красноармейского сельского поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики. 

8 ноября 2015 года на базе МБОУ "СОШ № 3" г. Ядрина член Молодеж-

ной палаты Илья Тумаков провел лекцию-тренинг по социальному проектиро-

ванию среди учащихся образовательных учреждений Ядринского района. 

Члены рабочей группы по здравоохранению, социальному развитию  

и физической культуре Молодежной палаты и представители молодежи Чуваш-

ской Республики побывали в БУ "Республиканская станция переливания крови" 

для сдачи крови. Молодые парламентарии посетили также ряд детских домов  

и школ-интернатов Чувашской Республики: КОУ 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) общеобразова-

тельное учреждение "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа-интернат" Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, КСКОУ Чувашской Республики для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Кугесьская специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

В Молодежном парламенте при Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации интересы Молодежной палаты представлял 

председатель рабочей группы по здравоохранению, социальному развитию  

и физической культуре Евгений Петров, он принял участие в четырех заседани-

ях. 

Члены Молодежной палаты принимали участие в работе сессий Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, заседаниях Молодежного парламента 

при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Молодежного Совета ПФО и молодежных парламентов при представительных 

органах муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики,  

в большинстве городских и республиканских молодежных культурно-массовых, 

спортивных и иных мероприятиях. 
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В 2015 году состоялся Всероссийский конкурс на лучший материал  

о молодежном парламентаризме, инициированный Молодежным парламентом 

при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Пресс-секретарь Молодежной палаты Анна Чернышева награждена дипломом  

I степени за лучшую публикацию в печатных СМИ. 

В течение 2015 года 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. 

 

  

http://www.gov.cap.ru/
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СЕКРЕТАРИАТ РУКОВОДСТВА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Сотрудники Секретариата Руководства Государственного Совета Чуваш-

ской Республики Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики 

(далее – Секретариат Руководства) руководствуются в своей работе Конститу-

цией Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами 

Российской Федерации и Чувашской Республики, обеспечивая деятельность 

Председателя Государственного Совета и его заместителей в целях реализации 

ими своих конституционных полномочий.  

В 2015 году рассмотрено 9594 входящих документа для передачи в коми-

теты и другим исполнителям, в том числе 1106 федеральных законопроектов, 

184 законодательные инициативы и 119 обращений от субъектов Российской 

Федерации. 

Подготовлено 1409 проектов распоряжений, около пяти тысяч поручений 

и иных документов по организации деятельности комитетов и Государственно-

го 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 ежеме-

сячным графикам организован прием граждан Председателем Государственно-

го Совета и его заместителями. В 2015 году обратились со своими проблемами 

письменно или пришли на личный прием к руководству Государственного Со-

вета 1546 жителей республики, что на 3,75% больше, чем за 2014 год, и на 8,3% 

меньше, чем за 2013 год (в 2013 году – 1688, в 2014 году – 1490).  

Председателем Государственного Совета и его заместителями, председа-

телями комитетов Государственного Совета в течение 2015 года согласно  

графику проведен 51 личный прием граждан (принято 358 человек), в рамках 

единых информационных дней принято 1190 человек. На выездных приемах 

граждан в избирательных округах и в рамках единых информационных дней 

Председатель Государственного Совета провел прием граждан в Вурнарском, 

Красноармейском, Чебоксарском, Ибресинском, Яльчикском районах. 
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Особое внимание Секретариатом Руководства было обращено на обеспе-

чение взаимодействия Руководства Государственного Совета с общественными 

объединениями, профессиональными и творческими союзами, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, развитие межпарламентских 

связей.  

Сотрудниками Секретариата Руководства координировалась и велась ра-

бота по подготовке мероприятий с участием Председателя Государственного 

Совета, проходящих за пределами республики.  

В соответствии с планом работы Ассоциации законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа (далее также – Ассоциация) в 2015 году 

проведено 4 заседания Ассоциации.  

20 марта в Самаре состоялось заседание Ассоциации, посвященное реа-

лизации в регионах Приволжского федерального округа мер социальной  

поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Кроме 

того, законодатели ознакомились с опытом взаимодействия Самарской Губерн-

ской Думы с органами местного самоуправления муниципальных образований  

в Самарской области.   

29 мая заседание Ассоциации прошло в Казани. На обсуждение были  

вынесены вопросы нормативно-правового обеспечения государственной анти-

коррупционной политики в регионах Приволжского федерального округа,  

а также реализация государственной политики в сфере межнациональных  

и этноконфессиональных отношений: федеральный и региональный аспекты.  

2 октября парламентарии побывали в Пензе, где рассмотрели основные 

направления бюджетной политики в регионах Приволжского федерального 

округа и законодательное обеспечение деятельности региональных инфра-

структур для развития бизнеса на примере Пензенской области. Также был 

поднят вопрос о развитии молодежного парламентского движения в регионах 

Приволжского федерального округа.  

15 декабря в Оренбурге было проведено совместное заседание Окружного 

консультативного совета по развитию местного самоуправления, Ассоциации 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации Приволжского федерального округа и Ассоциации 

городов Поволжья. Участники заседания обсудили вопрос реализации в регио-

нах Приволжского федерального округа изменений федерального законода-

тельства о местном самоуправлении, принятых в 2014–2015 годах, его пробле-

мы и перспективы.   

Также обеспечено участие спикера парламента в заседаниях Совета зако-

нодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской  
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Федерации и заседаниях комиссии Совета законодателей по аграрно-продо-

вольственной политике, природопользованию и экологии. 

27 апреля заседание Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации состоялось в Таврическом 

дворце Санкт-Петербурга. Были рассмотрены вопросы: "О деятельности орга-

нов государственной власти по преодолению кризисных явлений в экономике", 

"О подготовке Отчета о состоянии российского законодательства в 2015 году", 

"О проекте модельного закона субъекта Российской Федерации "Об Обще-

ственной палате субъекта Российской Федерации". 

Следующее заседание прошло 15 октября в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации. Законодатели рассмотрели вопро-

сы: "Опыт политических реформ 1905 года", "О законодательном обеспечении 

государственной политики в области культуры, охраны интеллектуальной соб-

ственности и авторских прав".  

В мае обеспечено участие Председателя Государственного Совета в ме-

роприятиях по случаю проведения Дней Чувашии в Государственной Думе  

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Организован выезд на церемонию оглашения Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным ежегодного Послания Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации, которое состоялось 3 декабря в Москве.  

Сотрудниками Секретариата Руководства также велась работа по органи-

зации выездов спикера на различные мероприятия, проводимые в республике. 

Готовились справочные материалы, программы и выступления.  

Совместно со структурными подразделениями Аппарата Государственно-

го Совета постоянно анализировались информация и критические материалы  

о деятельности Государственного Совета в печатных и электронных СМИ,  

о чем информировалось Руководство Государственного Совета.  

В 2015 году на официальном сайте Государственного Совета размещено 

725 текстовых, 179 фото- и 39 видеоматериалов. Подготовлено и выдано в эфир 

АУ "Национальная телерадиокомпания Чувашии" 3 выпуска парламентской 

программы "Законодатели". 

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

финги с участием представителей политических партий, представленных в пар-

ламенте.   

Готовились тексты поздравлений, выступлений и интервью Председателя 

Государственного Совета в республиканских СМИ. Подготовлено и направлено 

адресатам 204 правительственные телеграммы от Председателя Государствен-

ного Совета, более 1700 поздравительных открыток по знаменательным датам  

и праздникам, дням рождения. 
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В 2015 году была продолжена планомерная работа по созданию и попол-

нению фото- и видеоархива, посвященного деятельности Государственного  

Совета пятого созыва и его органов.  

Аккредитацию в парламенте получили 52 журналиста 12 электронных  

и печатных средств массовой информации.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

Юридический отдел 

 

В 2015 году Государственным Советом Чувашской Республики принято 

90 законов Чувашской Республики, которые подписаны Главой Чувашской 

Республики и официально опубликованы.  

По предмету правового регулирования в соответствии с классификатором 

правовых актов, утвержденным Указом Президента Российской Федерации  

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

деляются следующим образом: 

конституционный строй – 21; 

основы государственного управления – 10; 

гражданское право – 2; 

семья – 1;  

жилище – 5; 

труд и занятость – 1; 

социальное обеспечение и социальное страхование – 5; 

финансы – 21; 

хозяйственная деятельность – 7;  

природные ресурсы и охрана окружающей природной среды – 6; 

информация и информатизация – 1; 

образование. Наука. Культура – 4;  

здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм – 2; 

безопасность и охрана общественного порядка – 3; 

правосудие – 1. 

Из принятых и подписанных законов Чувашской Республики Главой  

Чувашской Республики внесено 58 проектов законов Чувашской Республики, 

депутатами Государственного Совета – 9, комитетами Государственного  

Совета – 20, прокурором Чувашской Республики – 2, представительными орга-

нами муниципальных образований – 1. 

Из вышеуказанных законов Чувашской Республики: 

базовых – 16; 

направленных на приведение в соответствие с законодательством Россий-

ской Федерации и устранение юридико-технических недостатков – 73; 

о признании законов утратившими силу – 1. 

В связи с изменением федерального законодательства в тесном взаимо-

действии с прокуратурой Чувашской Республики и Управлением Министерства 
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юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике велась работа по 

приведению законодательства республики в соответствие с Конституцией Рос-

сийской Федерации и федеральным законодательством, а также по системати-

зации действующего законодательства. 

За отчетный период прокуратурой Чувашской Республики внесено семь 

протестов о несоответствии отдельных положений законов республики феде-

ральному законодательству в связи с принятием соответствующих федераль-

ных законов, четыре 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 поступило семь экспертных  

заключений, в которых указано на несоответствие федеральному законодатель-

ству отдельных положений законов Чувашской Республики. 

В целях приведения нормативных правовых актов Чувашской Республики 

в соответствие с законодательством Российской Федерации принято пять зако-

нов Чувашской Республики, регулирующих новые правоотношения, 59 законов 

Чувашской Республики, которыми внесены изменения в 70 законов Чувашской 

Республики, один закон признан утратившим силу, в том числе: 

самостоятельно – пять законов Чувашской Республики, регулирующих 

новые правоотношения, 47 законов Чувашской Республики, которыми внесены 

изменения в 56 законов Чувашской Республики, один закон был признан утра-

тившим силу; 

по результатам рассмотрения экспертных заключений Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике – внесены 

изменения в шесть законов Чувашской Республики; 

по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования – восемь 

законов Чувашской Республики, которыми внесены изменения в девять законов 

Чувашской Республики, в том числе на один из них имелось также экспертное 

заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чу-

вашской Республике. 

Также по результатам рассмотрения предложений прокуратуры Чуваш-

ской Республики, внесенных в порядке статьи 9 Федерального закона  

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

в 2015 году принят один закон Чувашской Республики, которым внесены изме-

нения в один закон Чувашской Республики. 

За 2015 год юридическим отделом подготовлено 148 юридических  

заключений на проекты нормативных правовых актов, из них 143 – на проекты 

законов Чувашской Республики, одно – на проект постановления Государ-

ственного Совета, четыре – на проекты федеральных законов.  
В ходе юридической экспертизы правовых актов осуществлялась провер-

ка соответствия проектов нормативных правовых актов положениям Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской 
Республики и законов Чувашской Республики, устранялись внутренние проти-
воречия, обеспечивалась логическая и композиционная стройность актов,  
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проводилась антикоррупционная экспертиза проектов законов Чувашской  
Республики и постановлений Государственного Совета, направленная на выяв-
ление коррупциогенных факторов и разработку рекомендаций по устранению  
и ограничению действия таких факторов.   

Совместно с субъектами права законодательной инициативы в Государ-
ственном Совете велась работа по совершенствованию законодательства  
Чувашской Республики и принятию законов Чувашской Республики, регули-
рующих новые правоотношения в государственной и общественной жизни. 
Государственным Советом приняты следующие базовые законы Чувашской 
Республики: "О ветеранах труда Чувашской Республики", "Об общественном 
контроле в Чувашской Республике", "О порядке назначения и проведения опро-
са граждан Российской Федерации на территориях муниципальных образова-
ний Чувашской Республики", "О перераспределении полномочий в области  
дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции  
автомобильных дорог общего пользования местного значения между органами 
местного самоуправления городских, сельских поселений и муниципальных 
районов Чувашской Республики и органами государственной власти Чуваш-
ской Республики", "О форме предоставления в Чувашской Республике меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан в соот-
ветствии с федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите  
инвалидов в Российской Федерации", "О цене приобретения земельного участ-
ка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, на  
котором отсутствуют здания или сооружения", "Об установлении в Чувашской 
Республике коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда, на 2016 год", "О промышленной политике в Чувашской Республике", 
"Об установлении единой даты начала применения на территории Чувашской 
Республики порядка определения налоговой базы по налогу на имущество  
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения", 
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты  
социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в государственной собст-
венности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду 
без проведения торгов" и др. 

Юридическим отделом обеспечивалось правовое сопровождение проек-
тов законов Чувашской Республики, постановлений Государственного Совета 
при их рассмотрении Государственным Советом и его комитетами, а также при 
подготовке к подписанию принятых законов Чувашской Республики и поста-
новлений Государственного Совета. Сотрудники отдела активно участвовали  
в разработке проектов законов Чувашской Республики, оказывали помощь 
субъектам права законодательной инициативы в Государственном Совете  
в оформлении необходимых документов, представляемых в Государственный 
Совет. 
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Сотрудниками юридического отдела ведется систематическая работа по 

совершенствованию комплексного анализа и прогноза качества законодатель-

ства Чувашской Республики и практики его применения. 

В 2015 году работниками правовой службы подготовлен доклад Государ-

ственного Совета "О состоянии законодательства Чувашской Республики  

в 2014 году", который обеспечил анализ правотворческой деятельности парла-

мента республики за указанный период, отразил предложения по совершен-

ствованию законодательного процесса в Чувашской Республике.  

Также продолжена комплексная и плановая деятельность по проведению 

мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Чувашской Рес-

публики, принятых Государственным Советом. Во исполнение плана монито-

ринга правоприменения нормативных правовых актов Чувашской Республики  

в Государственном Совете Чувашской Республики на 2015 год, утвержденного 

распоряжением Председателя Государственного Совета от 19 декабря 2014 года 

№ 1511, был проведен мониторинг правоприменения по отдельным отраслям 

(подотраслям) законодательства Чувашской Республики: деятельность общест-

венных воспитателей несовершеннолетних; охота и сохранение охотничьих  

ресурсов; государственная поддержка семей, имеющих детей; налоговое регу-

лирование. 

По результатам проведения мониторинга направлены соответствующие 

предложения о мерах по совершенствованию законодательства Чувашской Рес-

публики в профильные комитеты Государственного Совета. По состоянию на 

отчётную дату на основании указанных предложений был принят один закон 

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 доста-

точность нормативного регулирования исследуемых вопросов; в случае выяв-

ления неурегулированных, коллизионных положений предлагаются пути пре-

одоления несовершенства законодательства.  

В результате указанной работы с участием юридического отдела разрабо-

таны проекты законов Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон 

Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике", "О внесении  

изменений в статьи 7 и 22 Закона Чувашской Республики "О статусе депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики", "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "О Центральной избирательной комиссии  

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

ки "Об Уполномоченном по правам человека в Чувашской Республике",  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об особенностях  

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собст-

венности Чувашской Республики или в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства", "О внесении  

изменений в Закон Чувашской Республики "О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике", "О внесении измене-

ний в Закон Чувашской Республики "О государственных символах Чувашской 
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Республики", "О внесении изменений в статьи 4 и 4
2
 Закона Чувашской Респуб-

лики "О Государственном Совете Чувашской Республики" и статью 7 Закона 

Чувашской Республики "О статусе депутата Государственного Совета Чуваш-

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

"О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики",  

"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О выборах в органы 

местного самоуправления в Чувашской Республике", "О внесении изменения  

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

ков долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от дейст-

вий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики",  

"О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Чувашской Республики "О разви-

тии сельского хозяйства в Чувашской Республике", "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "О реализации на территории Чувашской Рес-

публики отдельных положений Федерального закона "О содействии развитию 

жилищного строительства", "О внесении изменений в статьи 7 и 12 Закона  

Чувашской Республики "О мировых судьях Чувашской Республики", "О внесе-

нии изменений в Закон Чувашской Республики "Об особо охраняемых природ-

ных территориях в Чувашской Республике" и Закон Чувашской Республики  

"О природопользовании в Чувашской Республике", "О внесении изменений  

в статью 2
1
 Закона Чувашской Республики "О порядке государственного регу-

лирования цен (тарифов) в Чувашской Республике", "О внесении изменений  

в Закон Чувашской Республики "Об условиях предоставления права на пенсию 

за выслугу лет государственным гражданским служащим Чувашской Республи-

ки" и Закон Чувашской Республики "О социальной поддержке тружеников тыла 

военных лет, ветеранов труда и ветеранов труда Чувашской Республики" и др. 

В целях совершенствования деятельности Государственного Совета, 

направленной на противодействие коррупции, разработан проект постановле-

ния Государственного Совета "О Комиссии Государственного Совета Чуваш-

ской Республики по противодействию коррупции".  

Юридический отдел участвовал в разработке двух проектов федеральных 

законов, внесенных Государственным Советом в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации: "О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О внесе-

нии изменения в статью 146 Семейного кодекса Российской Федерации". 

Одним из направлений деятельности юридического отдела является уча-

стие в подготовке и рассмотрении поступающих в Государственный Совет про-

ектов федеральных законов из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, законодательных инициатив и обращений законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации. Всего было рассмотрено 1106 проектов федеральных 

законов, 303 законодательные инициативы и обращения законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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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 в судах.  

Юридический отдел участвовал в подготовке и проведении публичных 

слушаний по проектам законов Чувашской Республики "Об исполнении рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики за 2014 год" и "О республи-

канском бюджете Чувашской Республики на 2016 год", "круглого стола" на  

тему "О реализации Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" в Чувашской Республике", межрегионального семинара-

совещания на тему "Об актуальных проблемах организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Перспективы 

законодательного совершенствования". 

За отчетный период при активном участии сотрудников юридического 

отдела проведено шесть заседаний Экспертного совета Государственного Совета.  

В 2015 году юридический отдел также обеспечил правовое сопровожде-

ние проведения одного заседания общественной Молодежной палаты при Госу-

дарственном Совете и одного заседания ее Совета.  

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. В целях повы-

шения профессионального уровня участвуют в семинарах-совещаниях, прово-

димых органами государственной власти и учебными заведениями. Один  

сотрудник юридического отдела прошел курсы повышения квалификации  

в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) автономной некоммерче-

ской образовательной организации высшего образования Центросоюза Россий-

ской Федерации "Российский университет кооперации". 

В рамках межпарламентского сотрудничества начальник юридического 

отдела Государственно-правового управления Аппарата Государственного  

Совета Ксенофонтова Л.Г. приняла участие в выездном мероприятии по обмену 

опытом в Государственном Собрании Республики Мордовия. 

В 2015 году заведующий сектором законопроектной работы и мони-

торинга законодательства юридического отдела Государственно-правового 

управления Аппарата Государственного Совета Ингилизова Н.Н. приняла уча-

стие в конкурсе "Лучший государственный гражданский служащий Чувашской 

Республики". 

В 2016 году перед сотрудниками юридического отдела стоят задачи по: 

мониторингу и совершенствованию законодательства Чувашской Респуб-

лики в свете Послания Президента Российской Федерации Федеральному  

Собранию Российской Федерации, Послания Главы Чувашской Республики 

Государственному Совету и изменений федерального законодательства; 
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проведению мониторинга правоприменения нормативных правовых  

актов Чувашской Республики, принятых Государственным Советом Чуваш-

ской Республики, в соответствии с планом мониторинга правоприменения  

на 2016 год, утвержденным распоряжением Председателя Государственного 

Совета от 18 декабря 2015 года № 1305; 

подготовке проекта доклада Государственного Совета о состоянии зако-

нодательства Чувашской Республики; 

обеспечению выполнения примерной программы законопроектной  

работы Государственного Совета на 2016 год; 

выполнению текущей работы юридического отдела в соответствии                   

с его функциями и задачами; 

системному повышению квалификации и профессионализма путем уча-

стия в различных семинарах, курсах повышения квалификации, а также занятия 

самообразованием. 

 

Отдел перевода, редактирования и лингвистической экспертизы 

 

В 2015 году отдел перевода, редактирования и лингвистической экспер-

тизы Государственно-правового управления Аппарата Государственного  

Совета (далее в этой части – отдел) осуществлял свою деятельность в соответ-

ствии с ежемесячным планом работы, руководствуясь федеральными законами, 

законами Чувашской Республики об организации деятельности законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, положениями об Аппарате Государственного Совета,  

о Государственно-правовом управлении Аппарата Государственного Совета,  

об отделе, а также должностными регламентами государственных гражданских 

служащих Чувашской Республики, замещающих должности в отделе. Главная 

задача структурного подразделения, как и в предыдущие годы, – обеспечение 

лингвистической экспертизы проектов законов Чувашской Республики, проек-

тов постановлений Государственного Совета Чувашской Республики и его  

Президиума, осуществление их редакционно-технической доработки, перевод 

проектов законов и других документов Государственного Совета с одного  

государственного языка на другой – с русского на чувашский, как обычно  

происходит на практике. Вся работа отдела осуществлялась в тесном взаимо-

действии с комитетами, депутатами Государственного Совета, структурными 

подразделениями Аппарата Государственного Совета, Администрации Главы 

Чувашской Республики, заинтересованных министерств и ведомств, организа-

ций республики. 

В прошлом году состоялось 8 сессий Государственного Совета. В ходе 

подготовительной работы к ним отдел обеспечивал лингвистическое сопровож-

дение проектов постановлений парламента, синхронный перевод в зале его  

заседаний.  

За отчетный период Государственным Советом принято 90 законов  

Чувашской Республики, которые подписаны Главой Чувашской Республики  

и обнародованы. Около 65 проц. законопроектов внесены на рассмотрение  
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в парламент Главой Чувашской Республики, 32 – комитетами и депутатами 

Государственного Совета, 3 проц. – другими субъектами права законодатель-

ной инициативы. В предыдущие годы отдел, следуя многолетним традициям,  

к лингвистической обработке законопроектов приступал в основном после их 

рассмотрения на заседаниях комитетов. Практика показала, что этот порядок 

необходимо изменить, существенно повысив тем самым эффективность работы 

лингвистической службы. В отчетный период редакторы приступали к комп-

лексной лингвистической обработке законопроектов уже с момента их внесе-

ния на рассмотрение в Государственный Совет  и сопровождали правовые акты 

на всех стадиях рассмотрения и обсуждения в парламенте. Это позволило по-

высить ответственность сотрудников отдела, более рационально организовать 

их работу и в конечном счете добиться высоких результатов. Работа с проекта-

ми законов продолжалась вплоть до их направления Главе Чувашской Респуб-

лики для подписания и обнародования, при этом редакторы тесно взаимодей-

ствовали с юридической службой Аппарата Государственного Совета.  

Все законы Чувашской Республики, принятые Государственным Советом, 

обеспечены своевременным переводом на государственный чувашский язык. 

Эта работа осуществлялась при активном сотрудничестве с переводческой 

службой Администрации Главы Чувашской Республики и представителями 

научной общественности.  

В 2015 году Аппаратом Государственного Совета обеспечено рассмотре-

ние и принятие 239 постановлений парламента, 301 постановления его Прези-

диума, 1421 распоряжения по основной деятельности, а также иных правовых 

актов руководства Государственного Совета Чувашской Республики и его  

Аппарата. Отдел, выполняя поставленные перед ним задачи, обеспечивал линг-

вистическую обработку этих правовых актов, осуществлял перевод части  

постановлений (о награждении почетными грамотами парламента) на чуваш-

ский язык.  

По данным Управления делами и документационного обеспечения Аппа-

рата Госсовета, в 2015 году в парламент поступило 1106 проектов федеральных 

законов, 184 законодательные инициативы и 119 обращений законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. В соответствии с федеральным законодательством задача Аппарата 

Государственного Совета – доведение информации об этих проектах, инициа-

тивах и обращениях до соответствующих органов власти в Чувашской Респуб-

лике, выявление их мнения и выработка на этой основе позиции республикан-

ского парламента, которая, оформленная в форме отзыва, направляется Госсо-

ветом в комитеты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации или законодательные органы субъектов Российской Федерации.  

Отдел принимал участие в подготовке отзывов на вышеупомянутые документы, 

обеспечивая их лингвистическую обработку.  

В 2015 году сотрудники отдела, выполняя поручения руководства Госу-

дарственно-правового управления и Аппарата Государственного Совета, осу-

ществляли редактирование отдельных материалов, которые затем издавались  
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в виде брошюр. Здесь следует отметить ежегодный доклад Государственного 

Совета Чувашской Республики "О состоянии законодательства Чувашской Рес-

публики в 2014 году", подготовленный Государственно-правовым управлением 

Аппарата Государственного Совета, сборник материалов межрегионального 

семинара-совещания "Об актуальных проблемах организации проведения  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Перспек-

тивы законодательного совершенствования", Календарь знаменательных дат  

на 2015 год, сборник материалов о деятельности Государственного Совета  

Чувашской Республики пятого созыва в 2014 году и др.  

В течение отчетного года отдел принимал участие в подготовке и прове-

дении мероприятий, проведенных Государственным Советом. Редакторской 

службе поручалась лингвистическая обработка рекомендаций "круглых  

столов", публичных, парламентских слушаний, заключений Экспертного совета 

Государственного Совета Чувашской Республики, обеспечение синхронного 

перевода. В ходе подготовки проектов нормативных правовых актов к рассмот-

рению на заседаниях парламента и его комитетов работники Аппарата обраща-

лись к сотрудникам отдела с возникающими вопросами. Во всех таких случаях 

лингвистическая помощь коллегам была оказана. Как и в предыдущие годы,  

отдел взаимодействовал с редакцией газеты "Республика", предлагая помощь 

при публикации законов Чувашской Республики, правовых актов Государ-

ственного Совета и его Президиума. Оказывалась она и при подготовке ново-

стей для размещения на информационной ленте на официальном сайте Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет".  

В целях повышения профессионального уровня сотрудники отдела регу-

лярно изучали законодательство Российской Федерации и законодательство 

Чувашской Республики в части, касающейся их работы, специальную литера-

туру. В отчетном году группа работников Аппарата Государственного Совета 

совершила рабочую поездку в столицу Республики Мордовия – Саранск, где 

ознакомилась с опытом работы коллег из Аппарата Государственного Собрания 

Республики Мордовия. В составе делегации был начальник отдела В.П. Вади-

мов. Следует заметить, что поездка была весьма полезной, потому что она по-

могает перенять опыт коллег и по-новому, более эффективно организовать 

свою работу.   

Сотрудники отдела активно участвовали в мероприятиях, проводимых  

в Аппарате Государственного Совета, нередко их можно было увидеть среди 

участников соревнований, проводимых в рамках Спартакиады работников  

органов государственной власти и местного самоуправления Чувашской Рес-

публики.  
 

  



70 
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Отдел по организации деятельности комитетов  
Государственного Совета Чувашской Республики 

 

В соответствии с Положением об Аппарате Государственного Совета Чу-
вашской Республики отдел по организации деятельности комитетов Государ-
ственного Совета Чувашской Республики Организационного управления Аппа-
рата Государственного Совета Чувашской Республики (далее в этой части –  
отдел) обеспечивал подготовку материалов к рассмотрению на сессиях Госу-
дарственного Совета, заседаниях его комитетов, разработку ежемесячных  
планов основных мероприятий, проводимых в Государственном Совете, подго-
товку проектов повесток дня сессий Государственного Совета, заседаний его 
Президиума, а также вопросов о ходе реализации Примерной программы зако-
нопроектной работы.  

За отчетный период обеспечено проведение 8 сессий (10 заседаний) Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики, на которых депутатами рассмот-
рено 145 вопросов (в 2014 году – 168). 

Участие Государственного Совета в законотворческом процессе феде-
рального уровня обеспечено обсуждением комитетами Государственного Сове-
та проектов федеральных законов. Из Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации поступило 1106 законопроектов, 303 законо-
дательные инициативы и обращения субъектов Российской Федерации  
(в 2014 году – 1265 и 326 соответственно). По всем проектам комитетами под-
готовлены соответствующие ответы. 

Количественные показатели по рассмотрению отдельных видов докумен-
тов комитетами Государственного Совета Чувашской Республики приведены  
в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Наименование 

комитетов 

Федеральные 

законопроекты 

Законодательные 

инициативы  

субъектов РФ 

Обращения 

субъектов РФ 
 

1 2 3 4 5 

1. Комитет по государствен-
ному строительству, местно-
му самоуправлению, Регла-
менту и депутатской этике  

347/16* 52 9 

2. Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам 

117/3 15/1 7 

3. Комитет по экономической 
политике, агропромышленно-
му комплексу и экологии 

368/19 70/2 64/1 
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1 2 3 4 5 

4. Комитет по социальной поли-

тике и национальным вопро-

сам 

274/23 47/1 39/1* 

 Итого документов: 1106/61 184/4 119/2 
___________________________________ 

* в качестве соисполнителя 

В плане осуществления контрольной деятельности за ходом выполнения 

законов Чувашской Республики на заседаниях комитетов обсуждались инфор-

мации руководителей министерств и государственных комитетов. По мере  

поступления заслушаны 17 отчетов Контрольно-счетной палаты Чувашской 

Республики о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств республиканского бюджета, использования имущества, финансово-

хозяйственной деятельности государственных организаций и учреждений  

Чувашской Республики, органов местного самоуправления в пределах полно-

мочий, предусмотренных действующим законодательством. 

Обеспечено проведение 41 заседания комитетов Государственного Совета, 

на которых рассмотрен 251 вопрос (в 2014 году – 48 и 279 соответственно). 

№ 

п/п 

Наименование 

комитетов 

Количество 

заседаний 

Количество  

рассмотренных 

вопросов 

1. Комитет по государственному строительству, 

местному самоуправлению, Регламенту и де-

путатской этике  

11 68 

2. Комитет по бюджету, финансам и налогам 10 39 

3. Комитет по экономической политике, агро-

промышленному комплексу и экологии 
9 91 

4. Комитет по социальной политике и нацио-

нальным вопросам 
11 53 

 Итого: 41 251 

Организовано проведение заседания "круглого стола" – 31 марта 2015 года 

проведен "круглый стол" на тему "О реализации Федерального закона от 23 фев-

раля 2013 года № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака" в Чувашской 

Республике". 

Также было организовано проведение двух выездных заседаний комите-

тов (19 февраля 2015 года – в с. Красноармейское на тему "Об опыте привлече-

ния инвестиций в экономику Чувашской Республики на примере завода строи-

тельной керамики "КЕТРА" и 3 июня 2015 года в ФГБУ "Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации).  

Кроме того, 15 декабря 2015 года был организован выезд депутатов на  

мусороперегрузочную станцию в г. Чебоксары, полигон твердых бытовых  

отходов и мусоросортировочный комплекс в г. Новочебоксарске с дальнейшим 

обсуждением вопроса "Деятельность по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами в Чувашской Республике". 
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В соответствии с требованиями Закона Чувашской Республики "О регу-
лировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике" Комитетом 
по бюджету, финансам и налогам проведены публичные слушания с принятием 
рекомендаций по отчету об исполнении республиканского бюджета Чувашской 
Республики за 2014 год (19 мая 2014 года) и по проекту республиканского 
бюджета Чувашской Республики на 2015 год (17 ноября 2015 года). 

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 законопроектов. 

Сотрудники Организационного управления приняли активное участие  
в подготовке и проведении мероприятий в рамках Дней Чувашской Республики  
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
межрегионального семинара-совещания на тему "Об актуальных проблемах  
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. Перспективы законодательного совершенствования" и других  
мероприятий, проведенных Государственным Советом. 

В течение года отдел своевременно готовил планы подготовки к сессиям, 
обеспечивал подготовку материалов сессий и заседаний Президиума парламента. 

Большое внимание в отделе уделялось самообразованию и повышению 
мастерства его сотрудников, вопросам их профессионального роста. За отчет-
ный период два сотрудника отдела прошли обучение на курсах повышения ква-
лификации по различным образовательным программам. 

 

Отдел информационно-аналитической работы 
 

Приоритетными направлениями работы отдела информационно-анали-
тической работы Организационного управления Аппарата Государственного 
Совета Чувашской Республики (далее в этой части – отдел) в 2015 году явля-
лись информационное обеспечение деятельности депутатов Государственного 
Совета, подготовка аналитических и справочно-информационных материалов 
по различным аспектам парламентской деятельности, вопросам социально-
экономического развития республики, общественно-политической ситуации  
в регионе и стране, а также организационная работа по подготовке и проведе-
нию мероприятий, организуемых Государственным Советом и его комитетами.  

13 сентября 2015 года в Российской Федерации состоялся единый день 
голосования. Выборы высших должностных лиц проведены в 21 субъекте Рос-
сийской Федерации (в том числе в 4 субъектах, входящих в Приволжский фе-
деральный округ (далее также – ПФО), депутатов законодательных собраний – 
в 11 субъектах Российской Федерации, депутатов представительных органов  
муниципальных образований – административных центров – в 23 субъектах 
Российской Федерации, в том числе в 5 субъектах Приволжского федерального 
округа – гг. Казани (Республика Татарстан), Ижевске (Удмуртская Республика), 
Чебоксары (Чувашская Республика), Нижнем Новгороде (Нижегородская  
область), Ульяновске (Ульяновская область). 
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В Чувашской Республике в единый день голосования избирали Главу  

Чувашской Республики, депутатов в представительные органы местного само-

управления (26 представительных органов муниципальных районов и город-

ских округов и 291 представительный орган сельских и городских поселений). 

Отделом осуществлялся мониторинг хода избирательных кампаний на 

территории ПФО и Чувашской Республики. По итогам выборов высших долж-

ностных лиц субъектов Российской Федерации, выборов в региональные зако-

нодательные органы государственной власти, а также представительные органы 

местного самоуправления была подготовлена аналитическая справка для руко-

водства Государственного Совета. 

В течение года отдел принимал активное участие в подготовке и проведе-

нии сессий Государственного Совета, заседаний его Президиума, парламент-

ских и публичных слушаний, "круглых столов" и других мероприятий, а также 

в информационном освещении парламентской деятельности на сайте Государ-

ственного Совета.  

12–15 мая 2015 года в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации прошли Дни Чувашской Республики, в ходе которых 

депутаты республиканского парламента приняли участие в заседаниях комите-

тов Государственной Думы, провели встречи с ее руководством. Отдел принял  

участие в подготовительной работе: составлении проекта программы, списка 

участников, текста выступления Председателя Государственного Совета.  

Регулярно актуализировалась информация на Экране прохождения про-

ектов законов Чувашской Республики, поступивших в Государственный Совет. 

Подготовлены информации о ходе реализации Примерной программы законо-

проектной работы Государственного Совета Чувашской Республики за 2014 год 

и за I полугодие 2015 года. 

В связи с отмечаемым 27 апреля Днем российского парламентаризма  

на сайте Государственного Совета был размещен баннер, посвященный этой 

памятной дате. В нем нашли отражение основные вехи становления парламен-

таризма в России, сведения о представительных органах власти республики  

в советский и постсоветский периоды.  

Ежедневно проводился мониторинг электронных СМИ, по результатам 

которого готовились обзоры по наиболее актуальным вопросам политического 

и социально-экономического развития республики, в Администрацию Главы 

Чувашской Республики еженедельно направлялись сведения об общественно-

политической ситуации в республике, о законодательной деятельности депута-

тов республиканского парламента. 

Регулярно составлялись обзоры деятельности законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федераль-

ного округа, в которых находили отражение формы парламентской работы,  

а также наиболее актуальные вопросы, ставшие предметом рассмотрения регио-

нальных депутатов. Еженедельно на предстоящую неделю составлялся кален-

дарь основных мероприятий, проводимых органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Приволж-
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ского федерального округа, политическими партиями, общественными объеди-

нениями, действующими на территории субъектов ПФО.  

Значительное место в деятельности отдела было отведено комплексу  

работ по подготовке решений Президиума Государственного Совета о поощре-

ниях граждан и организаций Государственным Советом. Обращалось серьезное 

внимание на соответствие представленных ходатайств о поощрении требовани-

ям Положения о Почетной грамоте и Благодарности Государственного Совета, 

утвержденного постановлением Государственного Совета от 23 апреля 2013 го-

да № 288, а также на качество оформления представляемых документов.  

Сотрудниками отдела оказывались консультации организациям по вопросам 

порядка подготовки и представления документов о награждении.  

В 2015 году в Государственный Совет поступило 398 ходатайств (в 2014 

г. – 375) о награждении Почетной грамотой Государственного Совета Чуваш-

ской Республики (далее – Почетная грамота) и об объявлении Благодарности 

Государственного Совета Чувашской Республики (далее – Благодарность).  

За отчетный период поощрений Государственного Совета были удостое-

ны 391 чел. и 9 организаций (рост по сравнению с 2014 г. – 9,25%), в том числе 

Почетной грамотой награждены 311 чел. и 6 организаций (в 2014 г. – 288 чел. и 

5 организаций), Благодарности удостоены 80 чел. и коллективы 3 организаций 

(в 2014 г. – 69 чел. и 1 организация) (приложение 1)*. 

На заседаниях Президиума рассмотрено 103 наградных материала, из ко-

торых 6 не поддержано. Решения Президиума о 297 поощрениях (3/4 от общего 

количества награжденных) приняты путем персонального опроса членов Прези-

диума.  

Среди награжденных Почетной грамотой немногим более половины –  

178 чел. (57%) – составляют рядовые специалисты, рабочие, а также неработа-

ющие категории граждан (ветераны труда) (в 2014 г. – 154 чел.). Доля руково-

дителей среднего звена составила 30% – 92 чел. (в 2014 г. – 81 чел.), а руково-

дителей организаций различных организационно-правовых форм – 41 чел.  

(13%, в 2014 г. – 53 чел.). 

Наибольшее количество награждений приходится на такие отрасли, как 

образование и наука (19,2% от общего количества награжденных), государ-

ственное и муниципальное управление (16,7%), сельское хозяйство (12,6%) 

(приложение 2). 

Среди муниципальных районов и городских округов Чувашской Респуб-

лики, как и в предыдущие годы, по числу награжденных Почетной грамотой 

лидирует г. Чебоксары – 123 человека и 1 организация (39,1% от общего коли-

чества награжденных, в 2014 г. – 39,2%). По сравнению с прошлогодними  

значениями значительно возросло количество награжденных по Ядринскому 

району – 20 чел. и 1 организация (в 2014 г. – 8 чел.), Комсомольскому району –  

12 чел. и 1 организация (в 2014 г. – 7 чел. и 1 организация).  

В течение года Почетной грамотой также награждены четверо жителей 

других регионов Российской Федерации. 
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Информация о награждениях размещалась на сайте Государственного 

Совета на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" в разделе "Награды", а также публикова-

лась в газете "Республика". 

Сотрудники отдела также участвовали в оформлении наградных доку-

ментов для представления депутатов Государственного Совета к награждению 

наградами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации.  

В прошедшем году отделом был подготовлен сборник документальных 

материалов парламентских и публичных слушаний, "круглых столов", прове-

денных Государственным Советом в 2015 году. 

Значительная работа проведена по подготовке Календаря знаменательных 

дат, событий и юбилеев на 2016 год: направлены запросы в органы исполни-

тельной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления, 

обобщены и проанализированы полученные сведения, составлена и отредакти-

рована брошюра издания.  

В течение года отдел участвовал в освещении деятельности Государ-

ственного Совета, его руководства, комитетов и депутатов, а также мероприя-

тий Аппарата Государственного Совета на официальном сайте Государственного 

Совета. Готовились справочно-информационные материалы для подготовки 

выступлений Председателя Государственного Совета (о мерах соцподдержки 

ветеранов Великой Отечественной войны в Чувашской Республике, Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации, социальном переустройстве села, Героях Социалистического Труда, 

поликультурном пространстве и др.), а также тексты поздравлений, благодар-

ственных писем, соболезнований и т.п. 

Регулярно обновлялись сведения справочного характера о депутатах Госу-

дарственного Совета пятого созыва, в том числе размещенные на сайте Госу-

дарственного Совета.  

В течение года составлялась информация о посещении депутатами сессий 

парламента и заседаний его комитетов, готовились справочные сведения о дея-

тельности Госсовета. 

Отдел совместно с секторами отдела по организации деятельности коми-

тетов Государственного Совета готовил еженедельные планы-графики работы 

комитетов. Сотрудниками отдела также обеспечивалось участие депутатов  

в различных общественно-массовых мероприятиях (День Победы, День памяти 

и скорби, День знаний, День работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности и др.). 

Ежемесячно до депутатов и работников Аппарата Государственного  

Совета доводились сведения о днях рождения депутатов Государственного  

Совета, руководителей органов государственной власти Чувашской Республики 

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

нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В прошедшем году сотрудники отдела посетили 8 массовых мероприятий 

политических партий, чьи фракции представлены в республиканском парла-
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менте, в том числе мероприятий ЧРО Всероссийской политической партии 

"Единая Россия" – 2, ЧРО политической партии КПРФ – 3, ЧРО политической 

партии "ЛДПР" – 1, РО политической партии "Справедливая Россия" в Чуваш-

ской Республике – 2. По итогам посещений составлялись информации о про-

шедших мероприятиях. 

Периодически обновлялась база данных об общественных объединениях, 

действующих в Чувашской Республике. 

Отделом была организована подписка на периодические издания с целью 

пополнения справочной библиотеки Комнаты депутата сборниками законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, центральными, республикан-

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

онными изданиями. 

В течение года в целях поддержки парламентской газеты "Республика" 

велась работа с сотрудниками Аппарата, депутатами Государственного Совета 

Чувашской Республики и их помощниками по организации подписки на  

2 полугодие 2015 года и 1 полугодие 2016 года.  

____________________________________  
* Превышение общего количества награждений над поступившими в течение года ходатай-

ствами обусловлено тем, что в 2015 году был рассмотрен ряд ходатайств, поступивших 

в конце 2014 года. 

 
Приложение 1  

 

Сведения 

о поощрениях Государственного Совета Чувашской Республики  

за 2015 год 
 

Награждены Почетная грамота Благодарность Итого 

Мужчины  156 45 201 

Женщины 155 35 190 

Организации 6 3 9 

Итого 317 83 400* 

___________________________________ 
* Из них решения о поощрении приняты по результатам: 

– рассмотрения на заседаниях Президиума – 103; 

– опроса членов Президиума – 297. 
 

Почетной грамотой награждены следующие организации:  

1) бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чувашская государ-

ственная академическая симфоническая капелла" Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  

2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мало-

карачкинская основная общеобразовательная школа" Ядринского района;  

3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тархан-

ская средняя общеобразовательная школа" Батыревского района; 
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4) открытое акционерное общество "Электроавтомат", г. Алатырь; 

5) муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей "Комсомольская детская школа искусств"; 

6) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 18" г. Новочебоксарска. 

Благодарность объявлена: 

1) коллективу редакции газеты "Канаш" областного государственного  

автономного учреждения "Издательский дом "Ульяновская правда"; 

2) коллективу народного фольклорного ансамбля "Эревет" Чувашско-

Тимяшского центрального сельского Дома культуры – структурного подразде-

ления муниципального бюджетного учреждения "Центр развития культуры" 

Ибресинского района; 

3) коллективу муниципального бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей "Чебоксарская детская музыкальная 

школа им. С.М. Максимова". 
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Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ  

о количестве награжденных Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики за 2015 год 

 

 (человек/организаций) 

Муниципальные 

районы, 

городские округа 

Здраво-

воохра-

охра-

нение 

и соц. 

обслу-

жив. 

Обра-

зова-

ние, 

наука 

Про-

мыш-

лен-

ность, 

строи-

тель-

ство 

Сель-

ское 

хоз-во, 

приро-

доох-

рана 

Транс-

порт  

и связь 

Куль-

тура 

Су-

дебн. 

и пра-

воохр.  

органы 

Муни-

цип. и 

госу-

дарств. 

служба 

Физ-

куль-

тура и 

спорт 

 

Пенсио-

неры 

Иная 

сфера 
Итого 

 

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

Алатырский район 1           2 1       4 

Аликовский район       1       1   1 3 6 

Батыревский район 2 5/1 1 1     1 3       13/1 

Вурнарский район   3 4 10       4     2 23 

Ибресинский район   2           1       3 

Канашский район   1       1   2       4 

Козловский район           1   6       7 

Комсомольский район 1 2/1 1 2       4   1 1 12/1 

Красноармейский район  1  6   1 1   1 10 

Красночетайский район  1  2  1  1    5 

Марпосадский район                     2 2 

Моргаушский район     1 1       2     1 5 

Порецкий район             1         1 

Урмарский район   1       2           3 

Цивильский район 2 2   3       2     1 10 

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

Шемуршинский район       2   1   3       6 

Шумерлинский район     1         2       3 

Ядринский район   4/1 2 4   4   1     5 20/1 

Яльчикский район 1 5 1 5   1   3   2   18 

Янтиковский район                       0 

г. Алатырь      0/1               2 2/1 

г. Канаш   5 1     2 1 1     1 11 

г. Новочебоксарск   5/1         1 1       7/1 

г. Шумерля     1       1   1   1 4 

г. Чебоксары 14 20 19 3   10/1 19 12 1 6 19 123/1 

Другие регионы           4           4 

ИТОГО 21 57/4 32/1 40 0 27/1 29 53 2 11 39 311/6 
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Сектор по работе с обращениями граждан,  

взаимодействию с органами местного самоуправления  

и средствами массовой информации 

 

В Государственном Совете Чувашской Республики работа с обращениями 

граждан проводится в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции". 

Данное направление деятельности Государственного Совета способствует 

укреплению авторитета государственного органа среди населения и повыше-

нию эффективности его работы. 

В 2015 году обратились со своими проблемами письменно или пришли на 

личный прием к руководству Государственного Совета 1548 жителей респуб-

лики, что на 3,7% выше уровня прошлого года. 

 
Сведения о количестве письменных и устных обращений граждан за 2015 год 

(в сравнении с предыдущими годами) 
 

 
 

В 2015 году в Государственный Совет поступило 304 письменных обра-

щения граждан, в которых заявителями было подняты вопросы различной те-

матики, из них: заявлений – 263, предложений – 21, жалоб – 20.  
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Через виртуальную приемную, функционирующую на официальном  

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

2015 году поступило 23 обращения.  

36 поступивших письменных обращений находилось на рассмотрении  

в комитетах Государственного Совета, в том числе:  

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

управлению, Регламенту и депутатской этике; 

– 10 – в Комитете по экономической политике, агропромышленному комп-

лексу и экологии; 

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

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

В основном авторами обращений (среди указавших свое социальное  

положение) являются:  

работающие граждане – 128 (42%), из них работники бюджетной сферы – 38;  

пенсионеры – 99 (33%);  

безработные, временно не работающие и домохозяйки – 15 (5%);  

творческая, научная интеллигенция – 9 (3%).  

 

20,3% от общего количества поступивших обращений граждан составили 

коллективные обращения, 3,6% являются повторными. 

Из всех обратившихся в письменной форме граждан 40% – жители города 

Чебоксары, 50,8% – жители других городов и сельских районов республики  

(в 2014 г. – 52,6% и 43,3% соответственно). Обращения от жителей других  

регионов составили 8,5% (в 2014 г. – 4,1%) от общего количества письменных 

обращений.  

 

 

 

 
 

33% 

42% 

13% 

5% 
3% 

Социальное положение граждан,  

обратившихся в 2015 году  

пенсионеры работающие граждане 
служащие безработные и домохозяйки  
творческая, научная интеллигенция 

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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Распределение обращений граждан, поступивших 

в Государственный Совет из муниципальных районов 

и городских округов Чувашской Республики 

в 2015 году 

 

 
Поступающие в Государственный Совет обращения граждан анализиру-

ются с целью выявления причин, порождающих обоснованные жалобы. Пред-

ложения граждан по совершенствованию действующего законодательства – как 

республиканского, так и федерального – позволяют повысить качество прини-

маемых законов, выработать рекомендации для государственных органов вла-

сти и органов местного самоуправления. 

Распределение обращений граждан, поступивших в 2015 году, по темати-

ческим разделам:  

– Социальная сфера – 82 (в 2014 г. – 96);  

– Жилищно-коммунальная сфера – 76 (в 2014 г. – 40);  

– Экономика – 63 (в 2014 г. – 53);  

– Государство, общество, политика – 54 (в 2014 г. – 30);  

– Оборона, безопасность, законность – 18 (в 2014 г. – 13).  
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Сведения о количестве и содержании вопросов  

в письменных и устных обращениях граждан, 

поступивших в Государственный Совет в 2015 году 

(в сравнении с предыдущим годом) 

 
В социальной сфере преобладающими были вопросы социального обес-

печения населения – 16. В центре внимания авторов данного тематического 

раздела находятся вопросы выплат пособий и компенсаций, пенсионный вопрос 

(в том числе назначение и пересмотр размеров пенсий, социальное обеспечение 

и льготы ветеранам и инвалидам труда, предоставление дополнительных льгот 

отдельным категориям граждан, установленных законодательством субъекта 

Российской Федерации (предоставление земельных участков многодетным се-

мьям и др.), социальная защита детей военного времени.  

По теме образования поступили 8 обращений граждан по оплате за до-

школьные образовательные учреждения, получению места в них. Также граж-

дане выражали свое беспокойство по поводу реорганизации общеобразователь-

ных учреждений. 

Увеличилось количество обращений (2015 г. – 8, 2014 г. – 4) от предста-

вителей творческой и научной интеллигенции с просьбой помочь в организации 

и финансировании творческих мероприятий, концертной деятельности, издании 

книг.  

По вопросам здравоохранения, спорта и туризма поступило 12 обраще-

ний. В основном это просьбы оказать содействие в направления в лечебные 

учреждения, в том числе в зарубежные клиники на платное лечение, обеспече-

нии лекарственными препаратами льготных категорий граждан, санаторно-

курортном лечении, выделении льготных путевок. В прошедшем году особенно 

остро стоял вопрос компенсации транспортных расходов лицам, нуждающимся 

в проведении процедуры гемодиализа. В начале года часто поднимались вопро-

сы обеспечения техническими средствами для реабилитации инвалидов. Также 
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граждане выражали обеспокоенность по поводу ожидаемого закрытия некото-

рых отделений районных учреждений здравоохранения.  

Обращения, затрагивающие сферу трудовых взаимоотношений, в основ-

ном содержали просьбы о трудоустройстве – 6.  

Популярна жилищно-коммунальная тема, особенно вопросы коммуналь-

ного хозяйства – 21, ненадлежащее содержание общего имущества – 7. Недо-

вольство управляющими организациями, товариществами собственников жилья 

и иными формами управления собственностью выражены в 8 обращениях 

граждан.  

В 2015 году нередко поднимались вопросы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах – 11.  

По-прежнему актуальными остаются вопросы улучшения жилищных 

условий. Предоставление жилого помещения по договору социального найма 

затронуты в 12 обращениях, переселение из ветхого жилья – в 3. 

Обращения по вопросам экономического характера тематически распре-

деляются так: водоснабжение и качество воды в поселениях республики – 10, 

газификация и электрификация поселений – 8; транспортное обслуживание  

и пассажирские перевозки – 4; дорожное хозяйство – 8; торговля – 3.  

В обращениях также поднимались вопросы о нарушениях законода-

тельства при строительстве и реконструкции дорог, борьбе с аварийностью  

и безопасности дорожного движения, об организации и функционировании  

автостоянок и автопарковок.  

Финансовая тематика содержит вопросы, затрагивающие потребитель-

ские кредиты граждан и индивидуальных предпринимателей, а также налого-

обложение.  

В начале года поступали многочисленные обращения граждан о право-

мерности предоставления дополнительных страховых услуг при оформлении 

ОСАГО и об отсутствии самих полисов обязательного страхования.  

Обращения по вопросам функционирования аграрного сектора содержали 

в основном просьбы о выделении земельных участков и земельных паев, об 

оказании поддержки в становлении фермерских хозяйств, предложения о внед-

рении новой технологии в сельхозпроизводстве.  

Продолжает расти интерес граждан к вопросам общественной жизни рес-

публики, в центре внимания авторов находятся различные аспекты государст-

венного управления – 54 обращений (в 2014 г. – 30). 

В данном тематическом блоке содержатся обращения граждан по вопро-

сам предоставления гражданства Российской Федерации, представления к госу-

дарственным наградам, критика и выражение благодарности в адрес должност-

ных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, вопросы 

общественных и религиозных объединений, политических партий, просьбы  

о личном приеме депутатами Государственного Совета.  

Вследствие кризисных явлений, произошедших на Украине, в прошед-

шем году особое место в почте заняли просьбы жителей юго-востока Украины 
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о предоставлении статуса беженцев, об оказании гуманитарной помощи,  

о предоставлении убежища на территории республики.  

Среди обращений по вопросам обеспечения законности и правопорядка 

следует выделить обращения по проблемам безопасности общества и личности, 

жалобы на производство следствия и отказ в возбуждении уголовных дел – 8.  

К этому же тематическому блоку относятся и жалобы на неисполнение 

судебных решений, обжалование решений суда, а также нарекания на деятель-

ность судебных приставов. Также граждане выражали недовольство в связи  

с отказом отдельных адвокатов оказывать бесплатную юридическую помощь.  

Жители республики по-прежнему внимательно следят за законотворче-

ской деятельностью Государственного Совета и принимают участие в обсужде-

нии рассматриваемых Государственным Советом законопроектов.  

В 2015 году в обращениях граждан содержались замечания и предложе-

ния, касающиеся изменений федерального и республиканского законода-

тельств. Так, граждане предлагали внести изменения в Закон Чувашской  

Республики "О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Рес-

публике", Закон Российской Федерации "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Чувашской Рес-

публики "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике"  

в части изменения времени совершения действий, нарушающих тишину и по-

кой граждан, а также в части наказания за временную остановку на придомовой 

территории. 

В своих обращениях граждане предлагали принять новые законы: 

закон, устанавливающий статус "детей войны" и определяющий для них 

меры социальной поддержки; 

закон о конфискации автомобиля за повторную езду в течение года  

в состоянии алкогольного опьянения; 

закон, запрещающий общеобразовательным организациям принимать с 

обучающихся и их родителей благотворительные пожертвования и др. 

Граждане вносили свои предложения по проекту республиканского бюд-

жета на 2016 год, по наименованию министерств республики.  

Все поступившие в 2015 году обращения граждан рассмотрены депута-

тами Государственного Совета. По результатам рассмотрения авторам обраще-

ний даны письменные ответы.  

Согласно графику, утвержденному Председателем Государственного  

Совета Ю.А. Поповым, в 2015 году руководством Государственного Совета  

и руководителями комитетов Государственного Совета 51 раз проведен прием 

граждан (в 2014 г. – 54), на которых принято 358 человек. На выездных приё-

мах граждан в избирательных округах и в рамках Единого информационного 

дня принято 1190 человек.  

На приёмах заявители получили разъяснения по существу поставленных 

вопросов либо им даны рекомендации об обращении в тот или иной государ-

ственный орган или орган местного самоуправления для решения проблем.   
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Общий отдел 
 

В соответствии с Положением об Аппарате Государственного Совета  

Чувашской Республики общий отдел Управления делами и документационного 

обеспечения Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики (далее 

в этой части – отдел) в течение 2015 года осуществлял организационное, доку-

ментационное и материально-техническое обеспечение деятельности Государ-

ственного Совета, его комитетов, комиссий и Аппарата Государственного  

Совета. 

Отдел принимал активное участие в подготовке и проведении сессий 

Государственного Совета, заседаний Президиума и комитетов, публичных 

слушаний, "круглых столов", межрегионального семинара-совещания на тему 

"Об актуальных проблемах организации проведения капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах. Перспективы законодательного 

совершенствования" и других мероприятий, проведенных Государственным 

Советом. 

В течение года отдел своевременно готовил проекты распоряжений 

Председателя Государственного Совета о созыве сессий, объявления об откры-

тии сессий, обеспечивал их опубликование в средствах массовой информации; 

обеспечивал депутатов Государственного Совета и приглашенных на сессии  

и заседания Президиума парламента необходимыми документами, подготов-

ленными для рассмотрения на соответствующих мероприятиях; доводил их до 

соответствующих адресатов в электронном и бумажном виде. 

Для документационного обеспечения заседаний Президиума оформлено  

и направлено депутатам парламента и приглашенным 162 документа по 35 вопро-

сам повесток дня восьми его заседаний. Всего сформировано 160 экземпляров 

комплектов соответствующих документов.  

На официальном сайте Государственного Совета в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" в отчетный период 

отделом размещено 970 электронных образов документов десяти заседаний 

Государственного Совета по 145 вопросам повесток дня восьми сессий в струк-

турированном виде. Все документы к проектам законов Чувашской Республики 

и постановлений республиканского парламента, предусмотренные Регламентом 

Государственного Совета Чувашской Республики, активно использовались  

в работе депутатами и иными субъектами права законодательной инициативы  

в Государственном Совете, органами государственной власти и местного само-
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управления в Чувашской Республике, а также всеми, кто интересуется вопро-

сами законодательной и правоприменительной деятельности.  

Своевременно составлялись порядки ведения мероприятий для председа-

тельствующих на сессиях Государственного Совета, заседаниях Президиума, 

межрегиональном семинаре-совещании, торжественной церемонии вступления 

в должность Главы Чувашской Республики и других мероприятиях, проведен-

ных Государственным Советом. 

Отдел осуществлял расшифровку, сверку и редактирование стенограмм 

сессий Государственного Совета, публичных слушаний, "круглых столов"; 

оформлял отредактированные стенографические отчеты сессий Государствен-

ного Совета. За отчетный период оформлено восемь протоколов сессий, восемь 

протоколов заседаний Президиума, которые скомплектованы принятыми доку-

ментами (законами Чувашской Республики, постановлениями Государствен-

ного Совета и его Президиума). По запросам депутатов Государственного  

Совета готовились выписки из стенограмм сессий парламента, по запросам  

органов государственной власти – копии законов Чувашской Республики,  

постановлений Государственного Совета и Президиума.  

Своевременно велся реестр документов, принятых Государственным  

Советом и его Президиумом, обеспечивались их тиражирование, рассылка  

и официальное опубликование в газете "Республика" и Собрании законода-

тельства Чувашской Республики.  

Сотрудники отдела выполняли набор, редактирование и распечатку  

проектов распоряжений и поручений руководства по проектам федеральных  

законов, законодательным инициативам субъектов Российской Федерации,  

законопроектам Чувашской Республики, вносимым в Государственный Совет 

субъектами права законодательной инициативы; печатали тексты докладов,  

выступлений Руководства Государственного Совета, депутатов Государствен-

ного Совета; производили набор и форматирование законов Чувашской Рес-

публики, таблиц поправок к ним, постановлений Государственного Совета, 

Президиума, писем, обращений и иных документов комитетов Государственного 

Совета и структурных подразделений Аппарата, справочных материалов, сбор-

ников и брошюр, а также проводили весь комплекс копировально-множитель-

ных работ. 

В целях надлежащего документационного обеспечения деятельности 

Государственного Совета и совершенствования практических навыков сотруд-

ников Аппарата в первом квартале отделом была проведена учеба по вопросам 

делопроизводства в законодательном органе республики. В течение года неод-

нократно давались необходимые разъяснения и консультации сотрудникам  

Аппарата по работе с документами. 

Работники отдела принимали участие в проведении экспертизы ценности 

документов Государственного Совета, их подготовке к передаче на архивное 

хранение, составлении сводной номенклатуры дел Государственного Совета. 

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Государственном 

Совете Чувашской Республики велись учет, хранение, выдача депутатам Госу-
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дарственного Совета и подразделениям Аппарата, списание и уничтожение 

бланков документов Государственного Совета с воспроизведением государ-

ственного герба Чувашской Республики. 

В течение года отдел совместно со структурными подразделениями  

Аппарата обеспечил сбор материалов, допечатную подготовку, тиражирование 

и доведение до депутатов и работников Аппарата следующих брошюр: "Дея-

тельность Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва  

в 2014 году", "Календарь знаменательных дат, событий и юбилеев на 2015 год", 

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

проведенных Государственным Советом Чувашской Республики в 2014 году", 

"Доклад Государственного Совета Чувашской Республики "О состоянии зако-

нодательства Чувашской Республики в 2014 году", "Материалы межрегиональ-

ного семинара-совещания "Об актуальных проблемах организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Перспек-

тивы законодательного совершенствования", "Сборник правовых актов по  

организации деятельности Государственного Совета Чувашской Республики 

пятого созыва и его рабочих органов", "Сведения о депутатах Государственного 

Совета Чувашской Республики пятого созыва". 

Отдел проводил профилактические работы, текущий ремонт, установку, 

подключение копировально-множительной и компьютерной техники; обеспе-

чивал функционирование средств связи, обслуживал звукозаписывающую, 

аудио- и видеотехнику, радиотрансляционную сеть и приемники, телефонную 

сеть; готовил залы для проведения сессий Государственного Совета, заседаний 

Президиума, комитетов Государственного Совета, других мероприятий, прово-

димых в Государственном Совете; обеспечивал озвучивание зала заседаний  

и запись всех мероприятий, проводимых Государственным Советом; поддержи-

вал надлежащий порядок в служебных помещениях Государственного Совета. 

В целях улучшения условий работы депутатов и работников Аппарата 

проводились мероприятия по поступлению и выбытию объектов нефинансовых 

активов в Государственном Совете. Обеспечивалась деятельность комиссии по 

поступлению и выбытию объектов нефинансовых активов в Государственном 

Совете, которая на своих заседаниях рассматривала вопросы принятия к учету 

вновь поступивших объектов основных средств Государственного Совета  

и списания объектов нефинансовых активов.  
В соответствии с Положением о порядке сообщения лицами, замещаю-

щими государственные должности Чувашской Республики в Государственном 
Совете Чувашской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Рес-
публики о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие  
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации, утвержденным распоряжением Председателя Государ-
ственного Совета, своевременно решались вопросы принятия к бухгалтерскому 
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учету полученных подарков и целесообразности их использования для обеспе-
чения деятельности Государственного Совета. 

Оперативно решались вопросы обеспечения депутатов Государственного 
Совета и работников Аппарата канцелярскими и хозяйственными товарами, 
расходными материалами для оргтехники, бумажной продукцией. Работниками 
отдела осуществлялось приобретение товарно-материальных ценностей, их вы-
дача в подразделения Государственного Совета и его Аппарата, своевременное 
списание и составление соответствующих отчетов, а также обеспечивалась  
их сохранность.  

В соответствии с Учетной политикой Государственного Совета Чуваш-
ской Республики в четвертом квартале проведена инвентаризация основных 
средств и товарно-материальных ценностей парламента.  

Значительное место в деятельности отдела было отведено комплексу  
работ по проведению мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики в Государственном Совете. 
Так, подготовлен, согласован и утвержден план-график размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; готовились документы 
для проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрак-
тов; систематически проводился мониторинг и анализ цен на приобретаемые 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги;  осуществлялось оператив-
ное сопровождение размещения заказов через официальный сайт государствен-
ных закупок Российской Федерации; обеспечивалась эффективность и прозрач-
ность закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд Госу-
дарственного Совета. 

В отчетном году было проведено 11 конкурсных процедур в форме  
открытых электронных аукционов на оказание услуг по ремонту оргтехники, 
восстановлению и заправке картриджей для печатающих устройств; подписке  
и доставке периодических печатных изданий; на выполнение работ по изготов-
лению сувенирной продукции; на поставку принтеров, моноблоков и много-
функциональных аппаратов, бумаги и расходных материалов для копировально-
множительной техники.  

Кроме того, в соответствии со статьей 93 Федерального закона "О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" по результатам осуществления закупок  
у единственных поставщиков своевременно заключались государственные  
контракты и договоры на оказание автотранспортных услуг, услуг почтовой, 
телефонной связи, федеральной фельдъегерской связи по доставке пакетных  
и грузовых отправлений, услуг по эксплуатации франкировальной машины, ее 
технического обслуживания и ремонта, информационных и образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования, услуг по созданию и размещению 
передач "Законодатели", на выполнение работ по обслуживанию программных 
продуктов, научно-технической обработке документов Государственного Сове-
та, на поставку информационных и бухгалтерских справочных систем, канце-
лярских товаров, хозяйственных товаров и моющих средств, питьевой воды, 
цветов, сувениров и др. 
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В результате проведенных торгов и осуществления закупок у единствен-

ных поставщиков в 2015 году всего заключено 142 государственных контракта 

и договора, из них 11 государственных контрактов – по итогам открытых элек-

тронных аукционов.  

По итогам проведенных торгов экономия бюджетных средств составила 

640,1 тыс. рублей, бюджетная эффективность – 26,8%; по итогам заключенных 

по ним государственных контрактов – 97,5 тыс. рублей и 4,1% соответственно.  

При исполнении условий заключенных государственных контрактов  

и договоров работниками отдела совместно с лицами, назначенными распоря-

жением Руководителя Аппарата Государственного Совета, постоянно осущест-

влялся контроль качества выполненных работ (оказанных услуг), качества  

и сроков поставок приобретаемых товаров.  

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 

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

ных нужд" в целях повышения эффективности бюджетных расходов и органи-

зации процесса бюджетного планирования утверждены нормативные затраты 

на обеспечение функций Государственного Совета Чувашской Республики. 

В четвертом квартале 2015 года проведено выездное мероприятие ведом-

ственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Чувашской Республики соблюдения законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере  

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

ных нужд в отношении подведомственного Государственному Совету заказчика – 

бюджетного учреждения Чувашской Республики "Газета "Республика" Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики". По результатам проверки разра-

ботаны и утверждены соответствующий акт и план устранения выявленных 

нарушений.  

В условиях постоянно обновляющегося законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

своевременно вносились изменения в организационно-распорядительные доку-

менты Государственного Совета, регламентирующие данную сферу. 

В ведении отдела находились вопросы проведения организационных  

и технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в поме-

щениях, занимаемых Государственным Советом, организации и координации 

работы по обеспечению безопасных условий труда и охраны профессиональной 

служебной деятельности депутатов Государственного Совета и государствен-

ных гражданских служащих в Аппарате.  

В отчетном году проведено расследование одного несчастного случая, 

произошедшего с сотрудником Аппарата, в результате которого пострадавший 

получил повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифи-

цирующими признаками к категории легких. Распоряжением Председателя 

Государственного Совета была создана комиссия Государственного Совета  

Чувашской Республики по расследованию несчастного случая. В соответствии 

с законодательством Российской Федерации об охране труда результаты рас-

следования представлены в соответствующие органы. 

consultantplus://offline/ref=0EA35CE604BD354DA92AFB5B71ED9A4B6C22456C0E6DFCEAE8CB0766180F2820C9F33419D22D9AiAY0H
consultantplus://offline/ref=0EA35CE604BD354DA92AFB5B71ED9A4B6C22456C0E6DFCEAE8CB0766180F2820C9F33419D22D9AiAY0H
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Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в целях обеспечения 

соблюдения требований об охране труда регулярно проводились вводные, пер-

вичные инструктажи на рабочем месте, повторные и целевые инструктажи по 

охране труда в Государственном Совете. 

В соответствии с планом-графиком, утвержденным Председателем Госу-

дарственного Совета, своевременно проводились следующие противопожарные 

мероприятия: практические тренировки по отработке планов эвакуации людей, 

архивных документов и материальных ценностей при пожаре и других чрезвы-

чайных ситуациях, регулярные проверки соблюдения требований норм и пра-

вил пожарной безопасности в местах хранения архивных документов и матери-

альных ценностей, противопожарные инструктажи депутатов парламента и ра-

ботников Аппарата. 

Большое внимание в отделе уделялось вопросам самообразования его  

сотрудников, повышения их мастерства и профессионального роста. С целью 

обмена опытом работы в законотворческой деятельности один работник выез-

жал в Аппарат Государственного Собрания Республики Мордовия. Кроме того, 

за отчетный период три сотрудника отдела прошли курсы повышения квалифи-

кации по различным образовательным программам, один – принял участие  

в тематическом семинаре-совещании. 

 

Сектор корреспонденции, контроля и делопроизводства 

 

За отчетный период сектором осуществлялся прием, регистрация и учет 

поступившей в Государственный Совет корреспонденции, проводилась провер-

ка правильности ее адресования и доставки, целостности упаковки и наличия 

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

исходящих документов, проверка правильности их оформления. Все входящие 

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

ответствующей базе данных. Осуществлялся прием документов средствами 

электронной почты и факсимильной связи.  

Документы своевременно передавались в Секретариат Руководства, в ко-

митеты и подразделения Аппарата Государственного Совета. Оформлялись 

проекты распоряжений и поручений Председателя Государственного Совета по 

правовым актам Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, проектам федеральных законов, вносимым 

субъектами Российской Федерации в Государственную Думу в порядке законо-

дательной инициативы, и законопроектам Чувашской Республики, вносимым  

в Государственный Совет субъектами права законодательной инициативы.  

В базы данных вводилась информация о ходе и результатах рассмотрения  

и исполнения документов, обеспечивалось прохождение документов из одних 

комитетов и структурных подразделений Аппарата в другие, осуществлялось 

ознакомление с документами депутатов Государственного Совета и работников 

Аппарата в соответствии с поручением Руководства Государственного Совета  

и Руководителя Аппарата.  
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Велась работа по отбору и подготовке документов Государственного  

Совета Чувашской Республики к архивному хранению и уничтожению. От коми-

тетов Государственного Совета и структурных подразделений Аппарата приня-

ты на обработку документы за 2013 год. Сформированы дела в соответствии  

со сводной номенклатурой, подшиты и пронумерованы документы за 2011 год. 

Ведется работа по обработке документов за 2012 год.  

Всего сформировано за 2011 год 399 дел от комитетов и отделов Аппара-

та Государственного Совета. Составлено и утверждено пять описей дел. Ведет-

ся работа над сводной номенклатурой дел Государственного Совета Чувашской 

Республики на 2016 год. Составлен и утвержден план-график приема дел в ар-

хив Государственного Совета от комитетов Государственного Совета и струк-

турных подразделений его Аппарата за 2014 год. 

Сформирован паспорт архива Государственного Совета Чувашской Рес-

публики (заполнены соответствующие разделы по документам постоянного 

хранения  и по личному составу по 2012 год включительно), который представ-

лен в бюджетное учреждение "Государственный архив современной истории 

Чувашской Республики" Министерства культуры, по делам национальностей  

и архивного дела Чувашской Республики. По состоянию на 1 декабря 2015 года 

загруженность архивохранилища Государственного Совета составляет 68%.  

За отчетный период получено и обработано 9594 единицы входящей  

и 5680 (без учета копий) единиц исходящей корреспонденции. Из всех входя-

щих документов 1402 документа были взяты на контроль, все контрольные  

документы были своевременно исполнены.  

Всего отправлено 5982 почтовых пакета. Кроме того, направлено 204 пра-

вительственные телеграммы от имени Руководства Государственного Совета, 

44 пакета отправлены фельдъегерской связью.  

В течение года велась система контроля за исполнением распоряжений        

и поручений Руководства Государственного Совета и Аппарата, велся реестр 

поступающих в Государственный Совет проектов федеральных законов, зако-

нодательных инициатив законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, проектов законов Чуваш-

ской Республики, проводился еженедельный анализ работы комитетов Госу-

дарственного Совета с ними.  

 

Сектор информационных технологий 

и технического обеспечения подготовки правовых актов 

 

В 2015 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 информаци-

онно-справочные материалы. Изготавливались удостоверения, приветственные 

адреса, грамоты, благодарности, поздравительные открытки, визитки и другая 

печатная продукция. 
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Обновлялся сайт Государственного Совета в сети "Интернет". Оказыва-

лась информационная поддержка газете "Республика". Доступ в сеть "Интер-

нет" и трансляция сессий осуществлялись совместно с Министерством инфор-

мационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Вы-

полнялось обслуживание системы голосования. Обеспечивался доступ к закры-

той сети органов законодательной власти Российской Федерации и системе 

АСОЗД Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции.  

Произведено подключение к государственной информационной системе 

управления общественными финансами "Электронный бюджет". 

Обеспечивался доступ к информационным системам "Федеральный пор-

тал управленческих кадров", системе Федерального казначейства СУФД-web, 

системам "Делопроизводство" и "Учет обращений граждан", информационно-

правовым системам Консультант-Плюс и Гарант, системы бухгалтерского  

учета 1С, других республиканских автоматизированных систем учета бюджет-

ных средств, имущества и кадров.  

Проводились мероприятия по получению и замене средств ЭЦП. Обнов-

лена компьютерная техника (16 компьютеров, 6 многофункциональных 

устройств, 4 принтера). Выполнялись работы по защите и резервированию ин-

формационных данных. Проводилось техническое обслуживание компьютер-

ной техники. 
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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 Государ-

ственного Совета, и соблюдения бюджетной дисциплины. Отдел организует 

кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Государствен-

ного Совета и его Аппарата. В компетенцию отдела входят вопросы противо-

действия коррупции в Аппарате Государственного Совета. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 декабря 2014 года 

№ 75 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" бюджетные ассигнования на обеспечение 

деятельности Государственного Совета на 2015 год были предусмотрены  

в сумме 67524500 руб. В течение отчетного периода в бюджетную смету Госу-

дарственного Совета вносились изменения. В целом бюджетные ассигнования, 

выделенные на содержание Государственного Совета в 2015 году, по сравне-

нию с первоначально утвержденной суммой были уменьшены на 3532300 руб. 

(или на 5,2%) и составили 63992200 руб. Лимиты бюджетных обязательств,  

выделяемые на содержание Государственного Совета в 2015 году, доведены  

в полном объеме. 

Расходные обязательства по обеспечению деятельности Государственного 

Совета определяются Конституцией Чувашской Республики, законами Чуваш-

ской Республики от 23 июля 2001 года № 37 "О Государственном Совете  

Чувашской Республики", от 27 марта 2012 года № 19 "О статусе депутата Госу-

дарственного Совета Чувашской Республики".   

Бюджетная смета на содержание законодательного (представительного) 

органа государственной власти Чувашии по итогам 2015 года исполнена  

в сумме 62485616,05 руб., или 97,7% к доведенным лимитам бюджетных обяза-

тельств.  

Остаток открытого финансирования на 1 января 2016 года составил 

1506583,95 руб., или 2,3%.  

По кодам экономической классификации выполнение составило: 

"Прочие выплаты" – возмещение депутатам Государственного Совета, 

работающим на профессиональной постоянной основе, расходов, связанных  

с осуществлением депутатской деятельности и работой в избирательных окру-

гах, а также выплата суточных в служебных командировках – 1074400 руб.; 
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"Прочие работы, услуги" – возмещение депутатам Государственного  

Совета, работающим на непрофессиональной основе, расходов, связанных  

с осуществлением депутатской деятельности и работой в избирательных окру-

гах – 4150000 руб.; 

"Услуги связи" – 516740 руб.; 

"Транспортные услуги" – 467000 руб.; 

"Работы, услуги по содержанию имущества" – 145576,38 руб.; 

"Прочие работы, услуги" – 691775,62 руб.; 

"Прочие расходы" – 819005,45 руб.; 

"Увеличение стоимости основных средств" – 954440,70 руб.; 

"Увеличение стоимости материальных запасов" – 966414,51 руб. 

В течение 2015 года депутаты, работники Аппарата Государственного 

Совета выезжали в служебные командировки в города и районы Чувашии  

и за ее пределы. Принимали участие в парламентских слушаниях, "круглых 

столах", проводимых комитетами Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации, совещаниях и семинарах, проводимых в Со-

вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, выезжали  

в другие субъекты Российской Федерации с целью обмена опытом законотвор-

ческой работы. На указанные цели в 2015 году использованы денежные сред-

ства в сумме 699863,39 руб. 

Заключено соглашение между Государственным Советом и бюджетным 

учреждением Чувашской Республики "Газета "Республика" Государственного 

Совета Чувашской Республики" о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. Утверждено государственное задание, рассмотрен план 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чувашской 

Республики "Газета "Республика" Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики" на 2015 год.  

В план финансово-хозяйственной деятельности в течение 2015 года вно-

сились четыре изменения. Субсидия бюджетному учреждению на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

предоставлена в сумме 1765600 рублей, или 100,0% от предусмотренной суммы 

лимитов бюджетных обязательств на текущий год. С учетом остатка субсидий 

по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 7809,89 руб. в течение 2015 года 

израсходовано 1773409,89 руб. Выделенные средства освоены в полном объеме. 

Уточненный план доходов от предпринимательской деятельности на  

2015 год составляет 2140000 руб. (первоначальный план составлял 2000000 руб.), 

по состоянию на 31 декабря 2015 года поступило 2296441,18 руб., или 107,3% 

от уточненного плана и 114,8% от первоначального плана. 

По итогам 2015 года государственное задание выполнено в объеме  

846 газетных полос при годовом плане 624 полосы, или на 135,6%. В отчетном 

году выпущено 74 номера газеты "Республика" общим тиражом 111900 экземп-

ляров при плане 52 номера, или 142,3%. Среднеразовый подписной тираж  

составил 2131 экземпляр при плане 1365 экземпляров, что выше планового  

показателя на 56,1%.  
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В течение отчетного года Государственным Советом объявлено и про-

ведено 11 аукционов с начальной минимальной ценой контракта в сумме 

2390029,76 руб., конечная цена по результатам аукциона составила  

1749937,48 руб. Экономический эффект от проведенных аукционов составил 

640092,28 руб. или 26,8%. По результатам аукциона заключены контракты  

на общую сумму 2292794,04 руб. 

Число депутатов, работающих в Государственном Совете Чувашской 

Республики на профессиональной постоянной основе, установлено в коли-

честве 9 депутатов (Закон Чувашской Республики от 6 марта 2012 года № 2 "О 

числе депутатов, работающих в Государственном Совете Чувашской Республи-

ки на профессиональной постоянной основе"). 

Структура и численность Аппарата Государственного Совета утверждены 

постановлением Государственного Совета Чувашской Республики от 22 декаб-

ря 2011 года № 27. Штатная численность на 31 декабря 2015 года составляет 

51,5 единицы (47 – должности государственной гражданской службы Чуваш-

ской Республики, учреждаемые в Аппарате; 4,5 – должности работников Аппа-

рата, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-

чих). 

В соответствии с постановлением Государственного Совета Чувашской 

Республики от 24 декабря 2015 года № 1008 "О сокращении численности Аппа-

рата Государственного Совета Чувашской Республики" численность Аппарата  

с 1 марта 2016 года сокращается на 2 единицы и составит 49,5 единицы. 

Численность государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики  

в Аппарате, по состоянию на 31 декабря 2015 года составила 45 человек, из них 

по группам должностей: высшая – 6 человек, главная – 6, ведущая – 29, стар-

шая – 4. 71% государственных гражданских служащих в Аппарате – женщины 

(32 человека), 29% – мужчины (13 человек).  

Возрастной состав государственных гражданских служащих Аппарата на 

31 декабря 2015 года: до 30 лет – 6 человек, от 31 года до 40 лет – 17, от 41 года 

до 50 лет – 11, от 51 года до 60 лет – 8, старше 61 года – 3 государственных 

гражданских служащих. 

Все государственные гражданские служащие в Аппарате имеют высшее 

образование, в том числе два и более высших образования имеют 20 человек. 

Двое государственных гражданских служащих в Аппарате имеют ученую сте-

пень. 

В 2015 году издано 138 распоряжений Председателя Государственного 

Совета Чувашской Республики и 195 распоряжений Руководителя Аппарата 

Государственного Совета Чувашской Республики по личному составу. 

За отчетный период 7 государственных гражданских служащих Чуваш-

ской Республики в Аппарате (далее – гражданские служащие) прошли обучение 

(повышение квалификации) по различным образовательным программам.  

В 2015 году 17 гражданских служащих прошли очередную аттестацию, 

по результатам которой все они признаны соответствующими замещаемой 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики. 
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В 2015 году были объявлены шесть конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в Аппарате и для включения 

в кадровый резерв.  

В 2015 году восьмерым гражданским служащим были присвоены первые 

либо очередные классные чины государственной гражданской службы Чуваш-

ской Республики, в том числе двум – по результатам квалификационного экза-

мена, проведенного по заявлениям гражданских служащих, трем, замещающим 

должности государственной гражданской службы Чувашской Республики выс-

шей группы, – указами Главы Чувашской Республики. 

С начала 2015 года проведено 14 заседаний Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской 

службы Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чуваш-

ской Республики, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 

4 заседания Комиссии проведено по вопросам, касающимся обеспечения 

соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению  

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществле-

ния мер по предупреждению коррупции. 

Рассмотрено поступившее в Государственный Совет Чувашской Респуб-

лики в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации уведомление о приеме на работу гражданина, 

замещавшего должность государственной гражданской службы Чувашской 

Республики в Аппарате. 

8 заседаний Комиссии – рассмотрение материалов проверки, свидетель-

ствующих о представлении гражданскими служащими недостоверных или  

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с Указом Президента Чувашской 

Республики от 29 июня 2009 года № 43 "О представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской службы  

Чувашской Республики, и государственными гражданскими служащими  

Чувашской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера". 

В соответствии с рекомендациями Комиссии на 3 гражданских служащих 

наложено взыскание в виде замечания за совершение государственным граж-

данским служащим Чувашской Республики коррупционного правонарушения: 

за ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктом 2 части 1 

статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государ-

ственной гражданской службе Российской  Федерации" – представление недо-

стоверных (неполных) сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. 

Администрацией Главы Чувашской Республики в период с 29 октября по 

13 ноября 2015 года в рамках Плана совместных мероприятий по противодей-

ствию коррупции в Чувашской Республике, утвержденного полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федераль-
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ном округе, проведена проверка исполнения Аппаратом законодательства  

о государственной гражданской службе, в том числе в части соблюдения граж-

данскими служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции.  

В 2015 году приняты следующие правовые акты по вопросам противо-

действия коррупции в Аппарате: 

порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики  

в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики, и государствен-

ными гражданскими служащими Чувашской Республики в Аппарате Государ-

ственного Совета Чувашской Республики сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера;  

порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации,  

поступающих на "горячую линию" для приема обращений граждан Российской 

Федерации по фактам коррупции в Государственном Совете Чувашской Рес-

публики;  

перечень функций в Аппарате Государственного Совета Чувашской Рес-

публики, при реализации которых государственными гражданскими служа-

щими Чувашской Республики существуют предпосылки для возникновения 

коррупции (коррупционно-опасных функций); 

перечень должностей государственной гражданской службы Чувашской 

Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Чувашской Республики обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

порядок уведомления государственным гражданским служащим Чуваш-

ской Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской Республики 

о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения 

на государственной гражданской службе Чувашской Республики;  

положение о порядке принятия государственными гражданскими служа-

щими Чувашской Республики в Аппарате Государственного Совета Чувашской 

Республики почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций.  

Ежегодно проводится работа по сбору сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами и гражданскими служащими в отдел, а также опубликованию  

указанных сведений на официальном сайте Государственного Совета в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

На официальном сайте Государственного Совета в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет" отделом ведется раздел "Государственная 

гражданская служба в Аппарате Государственного Совета Чувашской Респуб-
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лики". В данном разделе размещена и поддерживается в актуальном состоянии 

нормативно-правовая база по вопросам государственной гражданской службы 

(далее – гражданская служба), условия поступления на гражданскую службу, 

информация о конкурсах на замещение вакантных должностей, для включения 

в кадровый резерв, составы конкурсных и аттестационных комиссий, информа-

ция об аттестации гражданских служащих, о присвоении классных чинов  

и получении дополнительного профессионального образования, гарантиях 

гражданским служащим, информация по кадровому резерву. 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 8 июня 2015 года 

№ 79 "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, на портале органов власти Чувашской 

Республики и официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте Государственного Совета в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет" отделом ведется раздел "Противодействие корруп-

ции". 

В целях реализации статьи 43 Федерального закона "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" в Государственном Совете внед-

рена автоматизированная система "Кадровое делопроизводство", позволяющая 

вести реестр гражданских служащих в Аппарате в электронном виде.   
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