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О проекте закона Чувашской Республики
"Об установлении на территории Чувашской Республики ограничений

розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный
углеводородный газ, и запрета на вовлечение несовершеннолетних
в употребление путем вдыхания сжиженного углеводородного газа"

1. Проект закона Чувашской Республики "Об установлении на террито-
рии Чувашской Республики о1раничений розничной продажи несовершенно-
летним товаров, содержа11щс сжиженный углеводородный газ, и запрета на во-
влечение несовершеннолетних в употребление путем вдь1хания сжиженного уг-
леводородного  газа"  (вносит прокурор  Чувашской Республики А.В.  Фомин)
направить Главе Чувашской Республики О.А. Николаеву, в комитеты, депута-
там Государственного Совета Чувашской Республики, в представительные ор-
ганы  муниципальнш  образований,  Верховный  Суд  Чувашской  Республики,
Арбитражный суд Чувашской Республики, прокурору Чувашской Республики,
в Управление Министерства юстиции Российской  Федерации  по Чувашской
Республике, Уполномоченному по правам человека в Чувашской Республике,
Уполномоченному по правам ребенка в Чувашской Республике, Уполномочен-
ному по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике,  в Обще-
ственную палату Чувашской Республики,  Общественный  совет при Государ-
ственном Совете Чувашской Республики для рассмотрения, подготовки отзы-
вов, замечаний и предложений к проекту закона, на юридическое заключение -
в  Государственно-правовое  управление  Аппарата  Государственного  Совета
Чувашской Республики.

2. Направить данный проект закона Чувашской Республики в Министер-



ство здравоохранения Чувашской Республики для проведения оценки регули-

рующего воздействия с уведомлением Министерства экономического развития
и имущественнш отношений Чувашской Республики.

3. Назначить  ответственнь1м  в  работе  над  проектом  закона Чувашской
Республики  Комитет  Государственного  Совета  Чувашской  Республики  по
социальной политике и национальным вопросам, в который направить заклю-
чения, отзывы, замечания и предложения до 14 мая 2021 года.

4. Государственно-правовому управлению Аппарата Государственного
Совета  Чувашской  Республики  провести  антикоррупционную  экспертизу
и представить юридическое заключение на данный проект закона Чувашской
Республики  в  Комитет Государственного  Совета Чувашской Республики  по
социальной политике и национальным вопросам до 14 мая 2021 года.

5. Комитету Государственного Совета Чувашской Республики по соци-
альной политике и национальным вопросам с учетом поступивших отзывов,
замечаний и предложений подготовить указанный проект закона Чувашской
Республики к рассмотреншо Государственным Советом Чувашской Республи-
ки до 17 июня 2021 года.

6. Аппарату     Государственного     Совета     Чувашской     Республики

(И.В.  Семенова) разместить проект закона на официальном сайте Государ-
ственного  Совета Чувашской  Республики  в  информационно-телекоммуни-
кационной  сети  "Интернет"  16  апреля  2021  года с указанием даты начала

(16 апреля 2021 года) и даты окончания (13 мая 2021 года) приема заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

Председатель
ГОсударственного Совета
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