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О проекте закона Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики

"Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземньIм электрическим транспортом
в Чувашской Республике"

1. Проект закона Чувашской Республики "О внесении изменений в Закон
Чувашской Республики "Об организации перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильнь1м транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Чувашской Республике"  (вносит в Государственный Совет Чувашской Рес-
публики Глава Чувашской Республики О.А. 1Пколаев) направить Главе Чуваш-
ской Республики О.А. Николаеву, в комитеты, депутатам Государственного Со-
вета Чувашской Республики, в представительные органы муниципальнж обра-
зований Чувашской Республики, прокурору Чувашской Республики, в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике,
Общественный совет при Государственном Совете Чувашской Республики для
рассмотрения, подготовки отзывов, замечаний и предложений к проекгу закона,
на юридическое закл1очение - в Государственно-правовое управление Аппарата
Государственного Совета Чувашской Республики.

2. Назначить ответственнь1м  в работе над проектом закона Чувашской
Республики Комитет Государственного Совета Чувашской Республики по жи-
лищной политике и инфраструктурному развит1по, в который направить за-
ключения, отзывы, замечания и предложения до 14 декабря 2021 года.

3. Государственно-правовому управленшо  Аппарата Государственного



Совета Чувашской Республики представить юридическое заключение на дан-
ный проект закона в Комитет Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики по жилищной политике и инфраструктурному развишо до  14 декабря
2021 года.

4. Комитету Государственного Совета Чувашской Республики по жи-
лищной  политике  и  инфраструктурному  развитшо  с  учетом  поступивших
отзывов, замечаний и предложений подготовить указанный проект закона
к рассмотрению Государственным Советом Чувашской Республики до 16 де-
кабря 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"  9  декабря  2021  года с указанием  даты  начала

(9 декабря 2021  года) и даты окончания (13  декабря 2021  года) приема за-
ключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
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