
 

 
 

 

ЗАКОН  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Чувашской Республики 

12 июля 2001 года 

 

 

Настоящий Закон определяет правовую основу, компетенцию и вопросы 

ведения,  структуру Государственного Совета Чувашской Республики, права 

его должностных лиц. 

 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Государственный Совет Чувашской Республики  

 

1. Государственный Совет Чувашской Республики (далее - Государствен-

ный Совет или Государственный Совет Чувашской Республики) является по-

стоянно   действующим   высшим   и   единственным законодательным (пред-

ставительным) органом государственной власти Чувашской Республики. 

Государственный Совет обладает правами юридического лица, имеет 

гербовую печать. 

2. Государственный Совет избирается сроком на четыре года. 
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3. Государственный Совет является правомочным, если в его состав из-

брано не менее двух третей от числа депутатов, установленного Конституцией 

Чувашской Республики. 

4. Государственный Совет имеет свой печатный орган. 

 

Статья 2. Компетенция Государственного  Совета 

 

1. Компетенция Государственного Совета определяется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Чу-

вашской Республики и настоящим Законом. 

2. Все вопросы, отнесенные законодательством Российской  Федерации и 

Чувашской Республики к его компетенции, Государственный Совет решает са-

мостоятельно. 

 

Статья 3. Право законодательной инициативы 

 

1. Право законодательной инициативы в Государственном Совете при-

надлежит Президенту Чувашской Республики, депутатам Государственного 

Совета, комитетам Государственного Совета, районным и городским предста-

вительным органам местного самоуправления. Право законодательной инициа-

тивы также принадлежит Верховному Суду Чувашской Республики, Арбит-

ражному суду Чувашской Республики, Прокурору Чувашской Республики по 

вопросам их ведения. 

2. Проекты законов, внесенные в Государственный Совет Президентом 

Чувашской Республики, рассматриваются по его предложению в первоочеред-

ном порядке. 

3. Проекты законов о введении или об отмене налогов, освобождении от 

их уплаты, изменении финансовых обязательств Чувашской Республики, дру-

гие проекты законов, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рассматриваются 

Государственным Советом по представлению Президента Чувашской Респуб-

лики или при наличии заключения Президента Чувашской Республики. Данное 

заключение представляется в Государственный Совет  не позднее одного ме-

сяца со дня поступления проекта закона Президенту Чувашской Республики.  
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Статья 4. Депутаты Государственного Совета 

 

1. Государственный Совет состоит из 73 депутатов, избираемых по одно-

мандатным территориальным избирательным округам на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Порядок выборов депутатов Государственного Совета устанавливается 

федеральным законодательством и законодательством Чувашской Республики. 

3. Число депутатов, работающих в Государственном Совете на професси-

ональной постоянной основе, устанавливается Государственным Советом. 

4. Полномочия депутатов, занимающих должности, несовместимые со 

статусом депутата Государственного Совета, признаются только после пред-

ставления документа,  подтверждающего о сложении полномочий, которые 

несовместимы со статусом депутата Государственного Совета. 

Документ, подтверждающий о сложении полномочий, несовместимых со 

статусом депутата Государственного Совета, представляется в Государствен-

ный Совет не позднее семи дней со дня официального опубликования Цен-

тральной избирательной комиссией Чувашской Республики итогов голосова-

ния и результатов выборов. 

 

Статья 5. Порядок деятельности Государственного Совета 

 

1. Государственный Совет собирается на первое заседание по распоряже-

нию Председателя Государственного Совета предыдущего созыва не позднее 

чем через две недели со дня выборов депутатов при наличии в его составе не 

менее двух третей от установленного числа депутатов. 

2. Президент Чувашской Республики вправе требовать созыва внеоче-

редной сессии Государственного Совета, а также созывать вновь избранный 

Государственный Совет на первое заседание ранее срока, установленного 

пунктом первым настоящей статьи. 

3. С момента начала работы Государственного Совета нового созыва 

полномочия Государственного Совета прежнего созыва прекращаются. 

4. Первое заседание Государственного Совета нового созыва до избрания 

Председателя Государственного Совета открывает и ведет старейший по воз-

расту депутат Государственного Совета. 
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5. Порядок работы Государственного Совета определяется законодатель-

ством Российской Федерации и Чувашской Республики, а также Регламентом 

Государственного Совета Чувашской Республики. 

 

 

  Глава II.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Статья 6. Сессия Государственного Совета  

 

1. Сессия Государственного Совета - основная форма работы Государ-

ственного Совета, где решаются вопросы, отнесенные законодательством Рос-

сийской Федерации и Чувашской Республики к ведению Государственного Со-

вета. 

2. Очередная сессия Государственного Совета проводится не реже одного 

раза в три месяца. Сессия созывается распоряжением Председателя Государ-

ственного Совета, которое публикуется не позднее чем за десять дней до ее от-

крытия с указанием проекта повестки дня  для рассмотрения. 

3. Внеочередная сессия Государственного Совета созывается Председа-

телем Государственного Совета, по инициативе Президента Чувашской Рес-

публики, не менее двух комитетов или одной пятой от общего состава депута-

тов Государственного Совета.  Распоряжение о внеочередной сессии издается 

Председателем Государственного Совета, а в его отсутствие – заместителем 

Председателя Государственного Совета не позднее семи дней со дня поступле-

ния предложения о созыве и публикуется в печати с указанием повестки дня 

сессии Государственного Совета Чувашской Республики. 

4.  Экстренная сессия Государственного Совета созывается Председате-

лем  Государственного Совета по своей инициативе или по инициативе Прези-

дента Чувашской Республики в любое время суток при чрезвычайных обстоя-

тельствах 

5. Сессии Государственного Совета являются открытыми, за исключением 

случаев, установленных федеральным законодательством, Конституцией Чуваш-

ской Республики, законодательством Чувашской Республики. 
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Статья 7. Председатель Государственного Совета 

 

1. Правовой статус Председателя Государственного Совета устанавлива-

ется федеральным законодательством, Конституцией Чувашской Республики и 

настоящим Законом. 

2. Председатель Государственного Совета избирается из числа депутатов 

Государственного Совета большинством голосов от установленного числа де-

путатов на срок полномочий Государственного Совета тайным голосованием.  

3. Председатель Государственного Совета: 

1) организует  работу Государственного Совета; 

2) председательствует на заседаниях Государственного Совета и ведает 

его внутренним распорядком; 

3) ведет переговоры и подписывает соглашения между законода-

тельными (представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

4) представляет Государственный Совет внутри республики и за ее пре-

делами; 

5) представляет Государственному Совету кандидатуру для назначения 

на должность председателя Контрольно-счетной палаты Государственного Со-

вета; 

6) вносит предложение в Государственный Совет о кандидатурах для из-

брания представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от Государственного Совета Чувашской Республики в соответствии 

с федеральным законом; 

7) представляет Государственному Совету кандидатуру для назначения 

на должность руководителя Аппарата Государственного Совета; 

8) дает поручения комитетам Государственного Совета; 

9) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законодатель-

ством Чувашской Республики. 

4. Председатель Государственного Совета может быть досрочно осво-

божден от должности в следующих случаях: 

1) по личной просьбе; 
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2) по предложению одной трети от общего числа депутатов Государ-

ственного Совета, если за это предложение проголосовало большинство от 

установленного числа депутатов Государственного Совета. 

Решение об освобождении Председателя Государственного Совета от 

должности принимается в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей 

статьи. 

5. Председатель Государственного Совета издает распоряжения и дает 

поручения. 

6. Председатель Государственного Совета осуществляет свои полномо-

чия на постоянной профессиональной основе. 

 

Статья 8. Заместители Председателя Государственного Совета 

 

1. Заместитель Председателя Государственного Совета избирается Госу-

дарственным Советом по представлению Председателя Государственного Со-

вета тайным голосованием из числа депутатов Государственного Совета.  

Количество заместителей Председателя Государственного Совета уста-

навливается Государственным Советом, но не менее двух. 

2. Обязанности заместителей Председателя Государственного Совета 

определяются распоряжением Председателя Государственного Совета. 

3. В случае отсутствия Председателя Государственного Совета или не-

возможности выполнения им своих обязанностей в соответствии с распоряже-

нием Председателя один из его заместителей выполняет обязанности Предсе-

дателя Государственного Совета. 

4. Заместитель Председателя Государственного Совета освобождается от 

должности в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. 

5. Заместитель Председателя Государственного Совета не может совме-

щать свою должность с должностью председателя комитета Государственного 

Совета. 

6. Заместитель Председателя Государственного Совета осуществляет 

свои полномочия на постоянной профессиональной основе. 

Статья 9. Комитеты и комиссии Государственного Совета 
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1. Государственный Совет из числа депутатов образует комитеты и ко-

миссии, регламентную группу. Комитеты и комиссии являются постоянно дей-

ствующими органами Государственного Совета. 

2. Образование комитетов, комиссий, изменения в составах комитетов и 

комиссий оформляются постановлениями Государственного Совета. 

 

Статья 10. Президиум Государственного Совета 

 

1. Президиум Государственного Совета является координационным и со-

вещательным органом и создается для подготовки и рассмотрения организаци-

онных вопросов деятельности Государственного Совета. 

2. В состав Президиума Государственного Совета входят по должности 

Председатель Государственного Совета, заместители Председателя Государ-

ственного Совета, председатели комитетов Государственного Совета, руково-

дители депутатских групп, а также два депутата Государственного Совета, из-

бираемые в состав Президиума на сессии Государственного Совета простым 

большинством голосов от установленного числа депутатов Государственного 

Совета. 

3. Порядок деятельности Президиума Государственного Совета опреде-

ляется Положением о Президиуме Государственного Совета. 

Президиум Государственного Совета: 

1) формирует проект примерной программы законопроектной работы 

Государственного Совета, а также утверждает календарный план основных ме-

роприятий; 

2) рассматривает вопросы проекта повестки дня; 

3) обеспечивает подготовку и представление Государственному Совету 

документов и материалов, поступивших в период между сессиями; 

4) принимает необходимые меры по организации согласованной сов-

местной работы комитетов Государственного Совета; 

5) в период между сессиями координирует работу по подготовке комите-

тами вопросов для рассмотрения Государственным Советом; 

6) рассматривает вопрос о награждении Почетной грамотой Государ-

ственного Совета; 
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7) рассматривает смету расходов на содержание Государственного Сове-

та совместно с профильным комитетом Государственного Совета. 

 

Статья 11. Депутатские группы 

 

В Государственном Совете могут создаваться постоянные и временные 

депутатские группы. Порядок образования, полномочия и процедура регистра-

ции депутатских групп определяются  Регламентом Государственного Совета 

Чувашской Республики. 

 

Статья 12. Социальные гарантии для должностных лиц  

категории "А" Государственного Совета 

Чувашской Республики 

 

1. Должностные оклады Председателю Государственного Совета и его 

заместителям, председателям комитетов, заместителям председателей комите-

тов и депутатам, работающим на профессиональной постоянной основе, уста-

навливаются Государственным Советом самостоятельно за счет средств рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики. 

2. Должностные лица Государственного Совета после окончания срока 

их полномочий при досрочном прекращении полномочий по выборной долж-

ности в соответствии с действующим законодательством имеют право на 

предоставление им прежней работы (должности), а при ее отсутствии - другой 

равноценной работы (должности) по прежнему месту работы или с их согласия 

на другом предприятии, в учреждении, организации. 

Время вынужденного прогула со дня прекращения полномочий до предо-

ставления прежней работы или иной равноценной работы оплачивается в раз-

мере среднего заработка по последней занимаемой государственной должно-

сти. Время, в течение которого производятся указанные выплаты, не может 

превышать шести месяцев.  

3. При досрочном прекращении полномочий по основаниям обнаружив-

шегося несоответствия занимаемой должности или по болезни должностным 

лицам категории "А" выплачивается выходное пособие в размере не менее  ме-

сячного среднего заработка. 
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При досрочном прекращении полномочий по иным основаниям, преду-

смотренным федеральным законодательством и законодательством Чувашской 

Республики, должностным лицам категории "А" выплачивается средний зара-

боток по последней государственной должности в течение трех месяцев (без 

зачета выходного пособия в размере среднемесячного заработка). 

 

Статья 13. Финансовая основа деятельности Государственного Сове-

та 

 

1. Государственный Совет самостоятельно решает вопросы организаци-

онного, правового, информационного, материально-технического и финансо-

вого обеспечения своей деятельности. 

2. Государственный Совет финансируется за счет средств республикан-

ского бюджета Чувашской Республики. 

3. Смета расходов на обеспечение деятельности Государственного Совета 

утверждается Государственным Советом самостоятельно. В случае возникно-

вения разногласий между Государственным Советом и Президентом Чуваш-

ской Республики по смете расходов в проект республиканского бюджета Чу-

вашской Республики включается отдельной строкой смета расходов, предло-

женная Государственным Советом. 

4. Финансирование Государственного Совета в процессе исполнения рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики производится в полном объе-

ме в соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республи-

ки. 

5. Уменьшение размера бюджетных средств, выделенных на финансиро-

вание Государственного Совета  в текущем финансовом году или подлежащих 

выделению на очередной финансовый год, может осуществляться только с со-

гласия Государственного Совета. 

 

Статья 14. Аппарат Государственного Совета 

 

 1. Для организационного, правового и материально-технического обес-

печения деятельности Государственного Совета, оказания помощи депутатам, 
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комитетам и комиссиям Государственного Совета, депутатским группам обра-

зуется Аппарат Государственного Совета. 

 2. Аппарат Государственного Совета функционирует на основе действу-

ющего федерального законодательства, законодательства Чувашской Респуб-

лики и Положения об Аппарате Государственного Совета Чувашской Респуб-

лики. 

 3. Структура и численность Аппарата Государственного Совета утвер-

ждаются Государственным Советом. 

 4. Расходы на содержание Аппарата Государственного Совета определя-

ются Государственным Советом в пределах средств, выделяемых на обеспече-

ние деятельности Государственного Совета. 

 5. Работники Аппарата Государственного Совета состоят на государ-

ственной службе Чувашской Республики. 

 

 

Глава III. КОМИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

 

Статья 15. Принципы организации и деятельности комитетов  

Государственного Совета  

 

1. Для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения 

и подготовки вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, а 

также для содействия проведению в жизнь законов Чувашской Республики и 

иных решений Государственного Совета, осуществления контрольных функ-

ций за выполнением принятых правовых актов Государственный Совет из чис-

ла депутатов образует комитеты Государственного Совета (далее - комитеты).  

2. Комитеты являются постоянно действующими органами Государ-

ственного Совета. 

3. Срок полномочий комитетов Государственного Совета начинается со 

дня образования и прекращается с истечением срока полномочий Государ-

ственного Совета либо с момента их упразднения или реорганизации. 

4. Численный состав комитетов определяется и формируется Государ-

ственным Советом. 



 11 

5. Депутат Государственного Совета не может быть членом более двух 

комитетов Государственного Совета. 

6. В состав комитетов не могут быть избраны Председатель Государ-

ственного Совета и его заместители. 

7. Комитеты Государственного Совета ответственны перед Государ-

ственным Советом и ему подотчетны. 

8. Порядок организации и деятельности комитетов Государственного Со-

вета, вопросы ведения, их права и обязанности определяются Конституцией 

Чувашской Республики, настоящим Законом и Регламентом Государственного 

Совета Чувашской Республики. 

9. Организационное и материально-техническое обеспечение  деятельно-

сти комитетов Государственного Совета осуществляется  Аппаратом Государ-

ственного Совета. 

10. Государственный Совет может образовать новые комитеты, упразд-

нять и реорганизовать ранее созданные. В необходимых случаях комитеты мо-

гут образовать подкомитеты по отдельным направлениям деятельности. 

 

Статья 16. Полномочия комитетов 

 

1. Комитеты  осуществляют: 

а) ведение законопроектной работы, разработку предложений для рас-

смотрения Государственным Советом; 

б) подготовку заключений по вопросам, вносимым на рассмотрение Гос-

ударственного Совета; 

в) содействие депутатам Государственного Совета в их работе по прове-

дению в жизнь законов Чувашской Республики и иных решений Государствен-

ного Совета; 

г) содействие Государственному Совету в контроле за исполнением зако-

нов государственными органами Чувашской Республики, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от их ведомственной подчиненно-

сти и форм собственности; 

д) внесение на сессии Государственного Совета предложений о заслуши-

вании министров, руководителей государственных комитетов и иных органов 

государственной власти по вопросам, входящим в их компетенцию; 
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е) в порядке контроля за исполнением принимаемых Государственным 

Советом нормативных правовых актов комитеты заслушивают министров, ру-

ководителей государственных комитетов и иных органов исполнительной вла-

сти Чувашской Республики, которые обязаны участвовать на заслушивании. 

2. По инициативе комитетов, а также по решению Государственного Со-

вета либо по предложению его Председателя или заместителей Председателя 

Государственного Совета вопросы, относящиеся к ведению нескольких коми-

тетов, могут подготавливаться и рассматриваться комитетами совместно. 

3. Комитет по вопросам, относящимся к его ведению либо находящимся 

в его рассмотрении, вправе запрашивать мнение других комитетов. 

4. Комитет по просьбе других комитетов может по вопросам своего веде-

ния принимать участие в подготовке вопросов, рассматриваемых другими ко-

митетами. 

 

Статья 17. Права и обязанности комитетов 

 

1. Комитеты при рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению, 

пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

2. Законы и иные правовые акты принимаются Государственным Сове-

том после предварительного обсуждения проектов комитетами. 

3. Два и более комитета вправе внести Председателю Государственного 

Совета предложение в письменной форме о созыве внеочередной сессии Госу-

дарственного Совета с кратким обоснованием необходимости ее созыва. 

4. Комитеты по вопросам, относящимся к их ведению, могут выступать с 

докладами и содокладами на сессиях Государственного Совета. 

5. Комитеты вправе вносить в Государственный Совет предложения о пе-

редаче проектов законов Чувашской Республики на всенародное обсуждение, а 

рассмотрение важных вопросов государственной жизни республики - на рефе-

рендум. 

6. Комитеты по вопросам, относящимся исключительно к их ведению, в 

целях осуществления контрольной функции за исполнением принятых законов 

вправе получать от государственных органов, общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственно-
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сти и ведомственной подчиненности соответствующие материалы и докумен-

ты. 

Руководители государственных органов и общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственно-

сти и ведомственной подчиненности за представление комитетам недостовер-

ной информации несут ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством. 

7. Комитеты вправе направлять подготовленные ими законопроекты либо 

законодательные предложения в установленном порядке в соответствующие 

государственные органы, научные институты и другие государственные учре-

ждения для юридической экспертизы и вынесения по ним заключений. 

8. Комитеты по вопросам, отнесенным к их ведению, вправе входить с 

предложениями в Кабинет Министров Чувашской Республики, к руководите-

лям предприятий, учреждений и организаций. 

 

Статья 18. Руководство деятельностью комитетов 

 

1. Руководство деятельностью комитета осуществляет председатель ко-

митета, а в его отсутствие – заместитель председателя комитета. 

2. Председатели комитетов осуществляют свои полномочия на професси-

ональной постоянной основе. 

3. Председатели комитетов избираются на сессии Государственного Со-

вета открытым голосованием из числа членов комитета. Избранным считается 

кандидат, получивший в результате голосования более половины голосов от 

установленного числа депутатов. Председатель комитета избирается после 

предварительного обсуждения его кандидатуры на заседании комитета.  

4. Председатель комитета освобождается от должности в том же порядке, 

как и при его избрании. 

5. При выдвижении более двух кандидатов на пост председателя комите-

та голосование возможно в два тура. Если при первом голосовании ни один 

кандидат не набрал необходимого количества голосов, то голосование во вто-

ром туре проводится по двум кандидатам, получившим на первом этапе 

наибольшее число голосов. 
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6. Каждый комитет по предложению председателя либо членов комитета 

избирает из своего состава заместителя председателя и секретаря комитета, ко-

торые освобождаются от исполнения своих обязанностей решением комитета.  

7. Полномочия председателей комитетов Государственного Совета могут 

быть прекращены досрочно по их просьбе, по инициативе членов соответству-

ющих комитетов, а также в связи с обстоятельствами, делающими невозмож-

ным выполнение ими своих обязанностей. Решение об освобождении предсе-

дателя комитета, а также заместителя председателя комитета, если он работает 

в этой должности на профессиональной постоянной основе, принимает Госу-

дарственный Совет. 

8. Председатель комитета Государственного Совета, руководя его рабо-

той: 

созывает заседания комитета и организует подготовку необходимых ма-

териалов к заседанию; 

дает поручения членам комитета, направляет им материалы и документы, 

связанные с деятельностью комитета, вызывает членов комитета для работы во 

временных комиссиях и рабочих группах, а также для выполнения других по-

ручений комитета; 

приглашает для участия в заседаниях комитета представителей государ-

ственных органов, общественных объединений, организаций, специалистов и 

ученых; 

председательствует на заседаниях комитета; 

представляет комитет в отношениях с другими государственными орга-

нами, общественными объединениями, организациями; 

организует работу по исполнению решений комитета; 

информирует Государственный Совет о ходе выполнения его поручений, 

о рассмотренных в комитете вопросах, а также о мерах, принятых по реализа-

ции рекомендаций комитета; 

информирует членов комитета о выполнении решений комитета и рас-

смотрении его рекомендаций; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 
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9. Заместитель председателя комитета выполняет по поручению предсе-

дателя отдельные его функции и замещает председателя в случае его отсут-

ствия или невозможности осуществления своих обязанностей. 

 

Статья 19. Порядок работы комитетов 

 

1. Комитеты осуществляют свою деятельность в соответствии с програм-

мой законопроектной работы Государственного Совета и на основании планов, 

утверждаемых на заседаниях комитетов. 

2. Заседания комитетов созываются по мере необходимости и могут про-

водиться как во время сессий Государственного Совета, так и в период между 

ними. 

3. Заседания комитетов правомочны, если на них присутствует более по-

ловины установленного состава комитета. В случае невозможности прибыть на 

заседание член комитета сообщает об этом в соответствующий комитет Госу-

дарственного Совета. 

Вопрос об ответственности депутата Государственного Совета за неуча-

стие в заседаниях комитета и порядок принятия решения устанавливаются Ре-

гламентом Государственного Совета Чувашской Республики. 

4. Решения по рассматриваемым вопросам в комитетах Государственного 

Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа присут-

ствующих на заседании членов комитетов. 

5. Совместные заседания комитетов ведут председатели этих комитетов 

на паритетных началах по согласованию между собой. 

6. Совместные заседания нескольких комитетов правомочны, если на них 

присутствует более половины установленного состава каждого комитета. При 

проведении совместных заседаний решения принимаются простым большин-

ством голосов от общего числа присутствующих на заседании депутатов. 

7. В заседаниях комитетов могут участвовать с правом совещательного 

голоса депутаты Государственного Совета, не входящие в состав данного ко-

митета. 

8. Заседания комитетов Государственного Совета являются открытыми. В 

случае необходимости комитет может принять решение о проведении закрыто-

го заседания. 
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9. На заседания комитетов могут приглашаться представители государ-

ственных органов и общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций, специалисты и ученые, которые участвуют в заседаниях с правом 

совещательного голоса. 

10.  Решения и заключения комитета подписываются председателем ко-

митета, а в его отсутствие - заместителем. Решения, принятые несколькими ко-

митетами, и подготовленные ими заключения подписываются председателями 

соответствующих комитетов, а в их отсутствие - заместителями. 

11. Протоколы заседаний комитета подписываются председателем и сек-

ретарем комитета, протоколы совместных заседаний комитетов подписываются 

председателями соответствующих комитетов. 

 

 

ГЛАВА IV. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Статья 20. Полномочия Государственного Совета 

 

1. К полномочиям Государственного Совета по обеспечению деятельно-

сти органов государственной власти и органов местного самоуправления отно-

сятся: 

1) принятие Конституции Чувашской Республики и внесение в нее изме-

нений и дополнений; 

2) принятие законов Чувашской Республики по предметам ведения Чу-

вашской Республики и предметам совместного ведения Российской Федерации 

и Чувашской Республики в пределах полномочий Чувашской Республики, по-

становлений, внесение в них изменений и дополнений; 

3) толкование Конституции Чувашской Республики и законов Чувашской 

Республики; 

4) установление принципов организации органов государственной власти 

Чувашской Республики, а также органов местного самоуправления на террито-

рии Чувашской Республики в соответствии с федеральным законодательством; 
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5) установление административно-территориального устройства Чуваш-

ской Республики и порядка его изменения.  

Вопросы образования, объединения, упразднения районов, городов, сель-

ских населенных пунктов, а также установления и перенесения их администра-

тивных центров решаются Государственным Советом на основании заключе-

ния Кабинета Министров Чувашской Республики с учетом мнения населения 

соответствующих территорий; 

6) определение и утверждение структуры и штатов Государственного Со-

вета Чувашской Республики и расходов на обеспечение его деятельности; 

7) утверждение Положений о Президиуме, Аппарате Государственного 

Совета; 

8) рассмотрение вопросов об изменении границ Чувашской Республики; 

9) утверждение соглашения об изменении границ Чувашской Республи-

ки;  

10) назначение выборов депутатов Государственного Совета; 

11) назначение выборов Президента Чувашской Республики; 

12) утверждение схемы управления Чувашской Республикой и определе-

ние структуры Кабинета Министров Чувашской Республики по представлению 

Президента Чувашской Республики; 

13) утверждение половины состава Центральной избирательной комис-

сии Чувашской Республики: 

14) признание полномочий депутатов Государственного Совета и их до-

срочное прекращение; 

15) избрание и освобождение от должности Председателя Государствен-

ного Совета и его заместителей в случаях, предусмотренных настоящим Зако-

ном; 

16) избрание и освобождение от должности председателей комитетов 

Государственного Совета; 

17) образование из числа депутатов Государственного Совета постоян-

ных и временных комиссий и комитетов Государственного Совета; 

18) принятие решений по запросам и обращениям депутатов Государ-

ственного Совета; 

19) заслушивание ежегодных посланий Президента Чувашской Респуб-

лики; 
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20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий  Президен-

та Чувашской Республики в случаях, предусмотренных Конституцией Чуваш-

ской Республики; 

21) дача согласия на назначение Председателя Кабинета Министров Чу-

вашской Республики, если Президент Чувашской Республики не совмещает 

свою должность с должностью Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики; 

22) выражение недоверия Председателю Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики; 

23) утверждение заключения и расторжения договоров, в соответствии с 

которыми обязательства Чувашской Республики обеспечиваются за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики; 

24) назначение референдума Чувашской Республики; 

25) осуществление права законодательной инициативы в Государствен-

ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

26) дача согласия Государственного Совета  по кандидатуре Прокурора 

Чувашской Республики, представленной на согласование Генеральным проку-

рором Российской Федерации; 

27) согласование кандидатур для назначения на должности Председателя 

Верховного Суда Чувашской Республики, его заместителей и судей Верховного 

Суда Чувашской Республики, председателя Арбитражного суда Чувашской 

Республики, его заместителей и судей Арбитражного суда Чувашской Респуб-

лики, а также председателей, заместителей председателя и судей районных (го-

родских) судов в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-

ральным законодательством; 

28) назначение мировых судей Чувашской Республики в соответствии с 

законодательством Чувашской Республики; 

29) назначение на должность руководителя Аппарата Государственного 

Совета по представлению Председателя Государственного Совета; 

30) образование согласительных комиссий по разрешению споров между 

Государственным Советом и Президентом Чувашской Республики; 

31) избрание члена Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации  - представителя в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Государственного Совета Чувашской Республики; 
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32) учреждение государственных наград и установление почетных званий 

Чувашской Республики; 

 33) установление порядка проведения выборов в органы местного само-

управления и определение порядка деятельности органов местного самоуправ-

ления в пределах своих полномочий; 

34) решение иных вопросов, отнесенных к ведению Государственного 

Совета федеральным законодательством и законодательством Чувашской Рес-

публики. 

2. К полномочиям Государственного Совета по вопросам экономического 

и социального развития Чувашской Республики относятся: 

1) утверждение республиканского бюджета Чувашской Республики и от-

чета о его исполнении; 

2) утверждение программ экономического, социального, культурного 

развития Чувашской Республики, изменений и дополнений, вносимых в них, 

отчетов об их исполнении; 

3) установление республиканских (региональных) налогов и сборов, а 

также порядка их взимания; 

4) установление льгот по платежам в республиканский бюджет Чуваш-

ской Республики; 

5) установление порядка образования и деятельности внебюджетных и 

валютных фондов Чувашской Республики, утверждение отчетов о расходова-

нии средств этих фондов; 

6) установление порядка управления и распоряжения государственной 

собственностью Чувашской Республики, в том числе долями (паями, акциями) 

Чувашской Республики в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и 

предприятий иных организационно-правовых форм; 

7) утверждение программ приватизации объектов государственной соб-

ственности Чувашской Республики и отчетов об их исполнении; 

8) установление порядка предоставления и изъятия земельных участков 

под объекты республиканского значения, использование иных природных ре-

сурсов, охраны объектов природы; 

9) решение иных вопросов, отнесенных к ведению Государственного Со-

вета федеральным законодательством и законодательством Чувашской Респуб-

лики. 
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Статья 21. Контроль Государственным Советом за соблюдением  

и исполнением законов и иных нормативных  

правовых актов 

 

1. Государственный Совет самостоятельно или через создаваемые им ор-

ганы осуществляет контроль за: 

1) исполнением принятых им законов и иных нормативных правовых ак-

тов; 

2) исполнением республиканского бюджета Чувашской Республики; 

3) исполнением порядка использования средств внебюджетных и валют-

ных фондов Чувашской Республики; 

4) выполнением программ и планов социально-экономического развития 

Чувашской Республики; 

5) соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

собственностью Чувашской Республики, а также федеральной и иной соб-

ственностью, переданной в управление органам государственной власти Чу-

вашской Республики. 

2. Для осуществления финансового контроля, осуществляемого в преде-

лах своих полномочий, Государственный Совет образует Контрольно-счетную 

палату Государственного Совета, состав и порядок деятельности которой опре-

деляются законом Чувашской Республики. 

3. Государственный Совет решает иные вопросы, отнесенные к его веде-

нию, а также осуществляет иные контрольные функции в соответствии с феде-

ральным и республиканским законодательством. 

4. Государственный Совет может образовывать временные комиссии для 

решения вопросов, отнесенных к ведению Государственного Совета федераль-

ным законодательством, Конституцией Чувашской Республики и настоящим 

Законом. 

 

 

 

Статья 22. Досрочное прекращение полномочий  

Государственного Совета  
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Полномочия Государственного Совета могут быть прекращены досрочно в 

случаях, предусмотренных федеральным законодательством и статьей 81 Кон-

ституции Чувашской Республики. 

 

Статья 23. Взаимодействия Государственного Совета,  

Президента Чувашской Республики  

и Кабинета Министров Чувашской Республики 

 

1. В соответствии с конституционным принципом разделения государ-

ственной власти на законодательную, исполнительную и судебную Государ-

ственный Совет и Президент Чувашской Республики осуществляют свои полно-

мочия самостоятельно. 

2. Государственный Совет и высший исполнительный орган государствен-

ной власти Чувашской Республики в лице Президента Чувашской Республики 

взаимодействуют в установленном федеральным законом и настоящим Законом 

порядке. 

3. Нормативные правовые акты Президента Чувашской Республики и Ка-

бинета Министров Чувашской Республики не позднее пяти дней со дня принятия 

направляются в Государственный Совет. 

4. Государственный Совет вправе обратиться к Президенту Чувашской 

Республики или в органы исполнительной власти Чувашской Республики с 

предложением о внесении изменений и (или) дополнений в нормативные право-

вые акты, указанные в пункте 3 настоящей статьи, либо об их отмене, а также 

вправе обжаловать данные правовые акты в судебном порядке или в установлен-

ном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с за-

просом о соответствии нормативных правовых актов Президента Чувашской 

Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики Конституции Рос-

сийской Федерации. 

5. Государственный Совет  направляет Президенту Чувашской Республики 

планы законопроектной работы и проекты законов Чувашской Республики. 

6. На сессиях Государственного Совета, заседаниях Президиума и комите-

тов Государственного Совета вправе присутствовать с правом совещательного 



 22 

голоса члены Кабинета Министров Чувашской Республики или лица, уполномо-

ченные руководителями органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

7. На заседаниях Кабинета Министров Чувашской Республики, мини-

стерств и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики вправе 

присутствовать депутаты либо по поручению Государственного Совета или его 

Председателя работники Аппарата Государственного Совета. 

 

Статья 24. Избрание (назначение) членов Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  

по Чувашской Республике 

 

1. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – Совет Федерации) - представитель от Государственного Совета Чуваш-

ской Республики избирается Государственным Советом в соответствии с феде-

ральным законодательством. 

2. Рассмотрение Государственным Советом кандидатур для избрания 

представителя в Совете Федерации осуществляется в соответствии с Регламен-

том Государственного Совета Чувашской Республики. 

 

 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

Положения пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 18 настоящего Закона не 

применяются в отношении депутатов Государственного Совета Чувашской 

Республики, избранных до вступления в силу настоящего Закона. 

Положения статьи 12 настоящего Закона распространяются на депутатов 

Государственного Совета Чувашской Республики второго созыва в полном 

объеме. 

2. С момента вступления настоящего Закона в силу признать утративши-

ми силу: 



 23 

Закон Чувашской Республики от 24 ноября 1993 года "О Государствен-

ном Совете Чувашской Республики" (газета "Советская Чувашия"        № 241 

(20444) от 1 декабря 1993 года); 

Закон Чувашской Республики от 26 августа 1994 года № 1 "О комитетах  

Государственного Совета Чувашской Республики" (Ведомости Государствен-

ного Совета Чувашской Республики, 1994, № 2); 

Закон Чувашской Республики от 3 апреля 1998 года № 4  "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Чувашской Республики "О Государственном 

Совете Чувашской Республики" (Ведомости Государственного Совета Чуваш-

ской Республики, 1998, № 25); 

Закон Чувашской Республики  от 27 ноября 1998 года № 28 "О внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики "О Государственном Совете Чуваш-

ской Республики" (Ведомости Государственного Совета Чувашской Республи-

ки, 1998, № 29);   

Закон Чувашской Республики от 27 ноября 1998 года № 29 "О внесении 

изменений и дополнений в статью 2 Закона Чувашской Республики   "О коми-

тетах Государственного Совета Чувашской Республики" (Ведомости Государ-

ственного Совета Чувашской Республики, 1998, № 29). 
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23 июля 2001 года 
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