
прЕдсЕдАтЕJш
госудАрствЕнного совЕтА

ЧУВАШСКОй РЕСПУБЛИКИ

рАспоряжЕниЕ
17.08.2021            Ng         711

г. Чебоксары

чАвАш рЕспуБликин
пАтшАлАх кАнАшЁн

прЕдсЕдАтЕлЁ

хушу
17.08.2021                     711          N

Шупашкар хули

О проекте закона Чувашской Республики
"Об утверждении заключенного дополнительного соглашения

к соглашению о предоставлении бюджету Чувашской Республики
из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации"

1. Проект закона Чувашской Республики  "Об утверждении заключен-
ного дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджету
Чувашской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для
погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации"  (вносит  в  Государственный
Совет Чувашской Республики Глава Чувашской Республики О.А. Николаев)
направить Главе Чувашской Республики О.А. Николаеву, в комитеты, депута-
там  Государственного  Совета  Чувашской  Республики,  в  представительные
органы   муниципальнь1х   образований,   прокурору   Чувашской   Республики,
в  Управление Министерства юстиции Российской  Федерации  по Чувашской
Республике, Контрольно-счетную палату Чувашской Республики, Обществен-
ный совет при Государственном Совете Чувашской Республики для рассмотре-
ния, подготовки отзывов, замечаний и предложений к проекту закона, на юри-
дическое заключение - в Государственно-правовое управление Аппарата Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики.

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



жету, финансам и налогам, в который направить заключения, отзывы, замеча-
ния и предложения до 8 сентября 2021 года.

3. ГОсударственно-правовому  управлению  Аппарата  Государственного
Совета Чувашской Республики представить юридическое заключение на дан-
ный проект закона в Комитет Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики по бюджету, финансам и налогам до 8 сентября 2021 года.

4. Комитету Государственного Совета Чувашской Республики по бюд-
жету, финансам и налогам с учетом поступивших отзывов, замечаний и пред-
ложений подготовить указанный проект закона Чувашской Республики к рас-
смотрению Государственным Советом Чувашской Республики до  14 октября
2021 года.

5. Аппарату     Государственного     Совета     Чувашской     Республики

(В.В. Трофимов) разместить проект закона на официальном сайте Государ-
ственного  Совета Чувашской Республики  в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  "Интернет"  17  августа 2021  года с указанием даты  начала

(17 августа 2021  года) и даты окончания (7 сентября 2021  года) приема за-
ключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
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