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Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской
Республики - Чувашии на профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста

 «20» декабря 2019 г. № 150-09-2020-222

      ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  ТРУДУ  И  ЗАНЯТОСТИ,  которой  как  получателю
средств  федерального  бюджета  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление  субсидий  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  именуемая  в
дальнейшем «Служба», в лице руководителя Иванкова Михаила Юрьевича, действующего
на  основании  Положения  о  Федеральной  службе  по  труду  и  занятости,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324, с одной
стороны,  и  КАБИНЕТ  МИНИСТРОВ  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  именуемое(ая)  в
дальнейшем «Субъект», в лице Председателя Моторина Ивана Борисовича, действующего
на  основании  Закона  Чувашской  Республики  от  30  апреля  2002  г.  №13  "О  Кабинете
Министров Чувашской Республики",  Указа Главы Чувашской Республики от 30 сентября
2015  г.  №133  "О  Председателе  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики",
распоряжения  Главы  Чувашской  Республики  от  22  октября  2018  г.  №  489-рг,  с  другой
стороны,  далее  при  совместном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «2» декабря 2019
г.  №  380-ФЗ  «О  федеральном  бюджете  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022
годов»,  Правилами  формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30 сентября  2014 г.  № 999  «О
формировании,  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации»  (далее  –  Правила  формирования,
предоставления и распределения  субсидий),  Правилами предоставления и  распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,
возникающих  при  реализации  региональных  проектов,  обеспечивающих  достижение
целей, показателей и результата федерального проекта "Старшее поколение", входящего в
состав  национального  проекта  "Демография",  по  организации  профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и
старше,  а  также  лиц  предпенсионного  возраста,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 (в редакции от 30.11.2019
г.)  (далее  -  Правила  предоставления  субсидии),  заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем.

I. Предмет соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  федерального
бюджета  в  2020 - 2022  годах  бюджету  Чувашской  Республики  -  Чувашии  субсидии  на
организацию  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, в
целях  софинансирования  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации,
возникающих  при  реализации  региональных  проектов,  обеспечивающих  достижение
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целей,  показателей и результата федерального проекта  "Старшее поколение"  входящего в
состав  национального  проекта  «Демография»,  (далее  –  Субсидия)  в  соответствии  с
лимитами  бюджетных  обязательств,  доведенными  Службе  как  получателю  средств
федерального  бюджета,  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов  Российской
Федерации: код главного распорядителя средств федерального бюджета 150 «Федеральная
служба  по  труду  и  занятости»,  раздел  07  «Образование»,  подраздел  05
«Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации»,  целевая
статья  07 1  Р3 52940  «профессиональное обучение  и  дополнительное  профессиональное
образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  а также лиц предпенсионного возраста»,
вид  расходов  521  «Субсидии,  за  исключением  субсидий  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты  государственной  (муниципальной)  собственности»  в
рамках федерального  проекта  "Старшее поколение"  ,  входящего в  состав  национального
проекта  "Демография"  государственной программы Российской  Федерации «Содействие
занятости населения».
      1.2. Предоставление  Субсидии  осуществляется  в  целях  достижения  результата(ов)
федерального проекта по Субъекту (далее – результат(ы) регионального проекта) согласно
приложению  № 1  и  приложению  № 2  к  настоящему  Соглашению,  являющимся  его
неотъемлемыми  частями,  утвержденным  постановлением  Правительства  Чувашской
Республики  от  3  декабря  2018  года  №  489  "О  государственной  программе  Чувашской
Республики "Содействие занятости населения".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
Чувашской Республики  - Чувашии на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
том  числе  направленных  на  достижение  результата(ов)  регионального  проекта,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2020 году 39 026 464
(тридцать девять миллионов двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рублей
65 копеек,  в  2021  году  39 026 464  (тридцать  девять  миллионов  двадцать  шесть  тысяч
четыреста шестьдесят  четыре) рублей  65 копеек,  в  2022  году  39 026 464  (тридцать девять
миллионов двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рублей 65 копеек.
      2.2. Общий  размер  Субсидии,  предоставляемой  из  федерального  бюджета  бюджету
Чувашской Республики  -  Чувашии в  соответствии с  настоящим  Соглашением,  исходя из
выраженного  в  процентах  от  общего  объема  расходного  обязательства  субъекта
Российской  Федерации,  в  том  числе  направленных  на  достижение  результата(ов)
регионального проекта,  в целях  софинансирования  которого предоставляется  Субсидия:
уровня  софинансирования,  равного  99,00 %,  составляет  в  2020  году  не  более  38 636 200
(тридцать  восемь  миллионов  шестьсот  тридцать  шесть  тысяч  двести) рублей  0 копеек,
уровня  софинансирования,  равного  99,00 %,  составляет  в  2021  году  не  более  38 636 200
(тридцать  восемь  миллионов  шестьсот  тридцать  шесть  тысяч  двести) рублей  0 копеек,
уровня  софинансирования,  равного  99,00 %,  составляет  в  2022  не  более  38 636 200
(тридцать восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести) рублей 0 копеек.
      2.2.1. В  случае  уменьшения  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего Соглашения,  Субсидия предоставляется  в  размере,  определенном
исходя  из  уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных в финансовом  году в бюджете  Чувашской Республики  -
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Чувашии.
       В  случае  увеличения  в  финансовом  году  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  федеральном  законе  о  федеральном  бюджете  (сводной  бюджетной
росписи федерального бюджета) на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022
годов,  и лимитов бюджетных  обязательств,  доведенных Службе как  получателю средств
федерального бюджета на финансовый год.
      3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
 а)  наличие  правового  акта  Чувашской  Республики  -  Чувашии  об  утверждении  в
соответствии  с  требованиями  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации
перечня  мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
 б)  наличие  в  бюджете  Чувашской  Республики  -  Чувашии  бюджетных  ассигнований  на
финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  в  объеме,  предусмотренном  пунктом  2.1  настоящего
Соглашения;
 в)  соответствие  настоящего  Соглашения  положениям  пункта  10  Правил  формирования,
предоставления и распределения субсидий.
      3.2.1. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  подпунктами  «а»  и  «б»  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,
представляются  однократно  Субъектом  в  территориальный  орган  Федерального
казначейства.
      3.3. Перечисление  Субсидии  из  федерального  бюджета  в  бюджет  Чувашской
Республики - Чувашии осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по
Чувашской  Республике,  открытый  органу  Федерального  казначейства  в  учреждении
Центрального банка Российской Федерации для учета:
 а) операций со средствами бюджета Чувашской Республики - Чувашии.
      3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством  не  позднее  2-го  рабочего  дня,  следующего  за  днем  представления  в
Управление  Федерального  казначейства  по  Чувашской  Республике  в  установленном
Федеральным казначейством порядке платежных документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Субъекта,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных:
 а) финансовым органом Субъекта;
      3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
      3.3.2.1. после:
 а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств бюджета субъекта Российской Федерации.
      3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации указанному в:
 а) пункте 2.2 настоящего Соглашения.
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IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Служба обязуется:
      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Субсидии  бюджету  Чувашской  Республики  -
Чувашии  в  порядке  и  при  соблюдении  Субъектом  условий  предоставления  Субсидии,
установленных настоящим Соглашением,  в пределах лимитов бюджетных обязательствна
2020  финансовый  год  и  плановый  период  2021 - 2022  годов,  доведенных  Службе  как
получателю средств федерального бюджета.
      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Субъектом  условий  предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
      4.1.3. Осуществлять  мониторинг  достижения  значения(ий)  результата(ов)
регионального  проекта,  установленных  в  соответствии  с  пунктом 4.3.3  настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Субъектом.
      4.1.4. В  случае  если  Субъектом  по  состоянию  на  31  декабря  года  предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата
(ов)  регионального  проекта  в  году,  следующем  за  годом  предоставления  Субсидии,
установленной  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидии,  указанные
нарушения  не  устранены,  рассчитать  в  соответствии  с  пунктами  16-19  Правил
формирования,  предоставления  и  распределения  субсидий  объем  средств,  подлежащий
возврату  из  бюджета  Чувашской  Республики  -  Чувашии  в  федеральный  бюджет,  и
направить  Субъекту  требование  о  возврате  средств  Субсидии  в  федеральный  бюджет  в
указанном объеме.
      4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
      4.2. Служба вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Субъекта  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета  и  первичную  документацию,  связанные  с  исполнением  Субъектом  условий
предоставления Субсидии.
      4.3. Субъект обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Службы  по  возврату  средств  в
федеральный  бюджет  в  соответствии  с  пунктами  16 - 19  Правил  формирования,
предоставления и распределения субсидий.
      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта,
установленных  в  соответствии  с  приложением  № 1  к  настоящему  Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
      4.3.4. Обеспечивать  согласование  с  соответствующим  субъектом  бюджетного
планирования государственной программы Чувашской Республики - Чувашии и вносимых
в  нее  изменений,  которые  влекут  изменения  объемов  финансового  обеспечения  и  (или)
показателей  результативности  государственной  программы  и  (или)  изменение  состава
мероприятий указанной программы, в целях софинансирования которой предоставляется
Субсидия.
      4.3.5. Обеспечивать  представление  в  Службу  в  форме  электронного  документа  в
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государственной интегрированной информационной системе управления  общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о:
       -  расходах  бюджета  Чувашской  Республики  -  Чувашии,  в  целях  софинансирования
которых предоставляется  Субсидия,  по форме  согласно  приложению  № 3  к настоящему
Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за  I,  II,  III  кварталом  (за  год до  25 января очередного финансового  года),  в
котором была получена Субсидия;
       - достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее  25  января  финансового  года,  следующего  за  годом,  в  котором  была  получена
Субсидия;
       - достижении значения(ий) показателя(ей) эффективности использования Субсидии по
форме  согласно  приложению  №  5  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его
неотъемлемой частью,  не позднее  25  января финансового  года,  следующего за  годом,  в
котором была получена Субсидия.
      4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в Службу документов и
материалов,  необходимых  для  осуществления  контроля  за  соблюдением  Субъектом
условий  предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных
Соглашением,  в  том  числе  данных  бухгалтерского  учета  и  первичной  документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
      4.3.7. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств  Субсидии  в  сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
      4.3.8. Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:
      4.3.8.1. Обеспечить  достижение  значения  показателя  эффективности  использования
субсидии:  доля  занятых  в  численности  лиц  в  возрасте  50-ти  лет  и  старше,  а  также  лиц
предпенсионного  возраста,  прошедших  профессиональное  обучение  или  получивших
дополнительное профессиональное образовние, не менее 85 % в 2020 году; не менее 85 % в
2021 году; не менее 85 % в 2022 году.
      4.4. Субъект вправе:
      4.4.1. Обращаться  в  Службу  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения.

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
      5.2. В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1  января  финансового  года,
следующего  за  отчетным,  остаток  Субсидии  не  перечислен  в  доход  федерального
бюджета,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  федерального  бюджета  в
порядке,  установленном  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
11 июня  2009 г.  № 51н  «Об Общих требованиях  к порядку взыскания  в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов,  предоставленных из
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федерального бюджета», с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов
Российской  Федерации  от  26 августа  2015 г.  № 134н,  от  4 декабря  2015 г.  № 193н,  от
5 июля 2016 г. № 105н, от 28 октября 2016 г. № 196н.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Субъекта,  осуществляющим
взаимодействие  с  Службой,  на  который  со  стороны  Субъекта  возлагаются  функции  по
исполнению  (координации  исполнения)  настоящего  Соглашения  и  представлению
отчетности,  является  МИНИСТЕРСТВО  ТРУДА  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
      6.1.2. Субъект утверждает порядок расходования Субсидии.
      6.1.3. Субъект  гарантирует  внесение  в  правовой  акт  Субъекта,  указанный  в  п.1.2
настоящего  Соглашения,  количественных,  качественных  и  финансовых  показателей
пунктов 1.2; 2.1; 2.2; 4.3.8.1 настоящего Соглашения.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему
Соглашению.
       В  случае  заключения  нового  соглашения  по  предмету  настоящего  Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон  в
случаях,  предусмотренных  пунктом  12  Правил  формирования,  предоставления  и
распределения  субсидий,  а  также  в  случаях,  установленных  Правилами  предоставления
субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,
которое  является  его  неотъемлемой  частью,  в  государственной  интегрированной
информационной  системе  управления  общественными  финансами  «Электронный
бюджет».  Подписанное  Сторонами  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  после
внесения  сведений  о  нем  в  реестр  соглашений,  указанный  в  пункте  7.2  настоящего
Соглашения.
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных  значения(ий)  результата(ов)  регионального  проекта,  а  также  продление
сроков  реализации  предусмотренных  настоящим  Соглашением  результатов,  не
допускается  в  течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения,  за  исключением
случаев,  если  выполнение  условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным
вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  изменения  результата(ов)  федерального
проекта "Старшее поколение", входящего в состав национального проекта "Демография",
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по  организации  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста , а
также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
      7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И
ЗАНЯТОСТИ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Место нахождения: Место нахождения:

101000, Г. МОСКВА, УЛ МЯСНИЦКАЯ,
ДОМ 40, СТРОЕНИЕ 16

428004, респ. ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА, г. ЧЕБОКСАРЫ,
Президентский бульвар, д. 10

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК 049706001 БИК 049706001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г. ЧЕБОКСАРЫ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.ЧЕБОКСАРЫ

р/с 40105810200000010549 р/с 40201810300000100004

л/с 14151000230 л/с 04152D00200

Управление Федерального казначейства по
Чувашской Республике

Управление Федерального казначейства по
Чувашской Республике

ИНН 7710538364 ИНН 2130012473

КПП 770101001 КПП 213001001

ОГРН 1047796269564 ОГРН 1072130000030

ОКТМО 45375000 ОКТМО 97701000001

КБК доходов 856 2 02 25294 02 0000 150

IX. Подписи Сторон

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И
ЗАНЯТОСТИ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

_____________/М.Ю. Иванков _____________/И.Б. Моторин
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Приложение № 1
к Соглашению № 150-09-2020-222 от «20» декабря 2019 года

Значения результатов регионального проекта

Коды

Наименование субъекта Российской Федерации Чувашская Республика - Чувашия по ОКТМО 97000000

Наименование федерального проекта
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Старшее поколение) код ФП по БК P3

Наименование регионального проекта
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия)

Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Численность прошедших
профессиональное обучение

и дополнительное
профессиональное

образование при содействии
органов службы занятости в

субъектах Российской
Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц
предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 100
тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2021 году - не менее 150

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2023 году – не менее 250

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста.

792 2905 01 460 20.12.201910.12.2024
Проведение

образовательных
мероприятий

Человек
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Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Численность прошедших
профессиональное обучение

и дополнительное
профессиональное

образование при содействии
органов службы занятости в

субъектах Российской
Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц
предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 100
тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2021 году - не менее 150

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2023 году – не менее 250

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста.

792 2905 02 949 20.12.202010.12.2024
Проведение

образовательных
мероприятий

Человек
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Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Численность прошедших
профессиональное обучение

и дополнительное
профессиональное

образование при содействии
органов службы занятости в

субъектах Российской
Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц
предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 100
тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2021 году - не менее 150

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2023 году – не менее 250

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста.

792 2905 03 1438 20.12.202110.12.2024
Проведение

образовательных
мероприятий

Человек
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Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Численность прошедших
профессиональное обучение

и дополнительное
профессиональное

образование при содействии
органов службы занятости в

субъектах Российской
Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц
предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 100
тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2021 году - не менее 150

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2023 году – не менее 250

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста.

792 2905 04 1927 20.12.202210.12.2024
Проведение

образовательных
мероприятий

Человек
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Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Численность прошедших
профессиональное обучение

и дополнительное
профессиональное

образование при содействии
органов службы занятости в

субъектах Российской
Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц
предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 100
тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2021 году - не менее 150

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2023 году – не менее 250

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста.

792 2905 05 2416 20.12.202310.12.2024
Проведение

образовательных
мероприятий

Человек
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Результат регионального
проекта дата достижения

(дд.мм.гг)

7 91

наименование

4

Конечный результат

5

Значение результата
Дата достижения

результата
(дд.мм.гг)

Код строки

6

Тип результата

2

Единица измерения по ОКЕИ

3 8

код значение

Численность прошедших
профессиональное обучение

и дополнительное
профессиональное

образование при содействии
органов службы занятости в

субъектах Российской
Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц
предпенсионного возраста,

2020 году - не менее 100
тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2021 году - не менее 150

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2023 году – не менее 250

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,
2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста.

792 2905 06 2905 10.12.202410.12.2024
Проведение

образовательных
мероприятий

Человек
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Приложение № 2
к Соглашению № 150-09-2020-222 от «20» декабря 2019 года

Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Наименование субъекта Российской Федерации Чувашская Республика - Чувашия ОКТМО 97000000

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)Наименование федерального проекта P3код ФП по БК

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия)Наименование регионального проекта

Результат
регионального

проекта

Местонахождение
(адрес)

1 4

Код
строки

Код
объекта
ФАИП

5

всего

Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном
бюджете (справочно)

2

Наименование
объекта

капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

3

Направление
инвестирования

(строительство, проектно-
изыскательские работы

реконструкция,
техническое

перевооружение,
приобретение)

6

Этап

7

в том числе средства Субсидии из федерального
бюджета

уровень софинансирования, (%)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

8 9 10 11 12

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

13 14 15 16 17

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

18 19 20 21 22

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

23 24 25 26 27

Численность
прошедших

профессиональное
обучение и

дополнительное
профессиональное
образование при

содействии
органов службы

занятости в
субъектах

Российской
Федерации в 2019
году - не менее 50

тысяч лиц
предпенсионного

возраста, 2020
году - не менее
100 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет
и старше, а также

лиц
предпенсионного

возраста, 2021
году - не менее
150 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет
и старше, а также

лиц
предпенсионного

возраста, 2022
году - не менее
200 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет
и старше, а также

лиц
предпенсионного

возраста, 2023
году – не менее
250 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет
и старше, а также

лиц
предпенсионного

возраста, 2024
году - не менее
300 тысяч лиц в

возрасте 50-ти лет
и старше, а также

лиц
предпенсионного

возраста.

01
39 026 46

4,65
39 026 46

4,65
39 026 46

4,65
0,00 0,00

38 636 20
0,00

38 636 20
0,00

38 636 20
0,00

0,00 0,00           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего:
39 026 46

4,65
39 026 46

4,65
39 026 46

4,65
0,00 0,00

38 636 20
0,00

38 636 20
0,00

38 636 20
0,00

0,00 0,00 x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 3
к Соглашению № 150-09-2020-222 от «20» декабря 2019 года

ОТЧЕТ

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

КОДЫ

Датана 1________________ 20__ г.

по ОКПО
Наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации Глава по БК

по ОКТМО
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

Наименование финансового органа
субъекта Российской Федерации по ОКПО

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального
бюджета Глава по БК

Наименование государственной
программы по БК

Периодичность:

383Единица измерения: по ОКЕИрубль

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

с. 21. Движение денежных средств

Наименование показателя

Средства бюджета субъекта Российской Федерации

1 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего

Код
строки

2

010

в том числе
средства Субсидии из
федерального бюджета

всего

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

3 4

XХ Х

из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет 011

XХ Х

Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета 020

XX X

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской
Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия 030

Х Х



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 150-09-2020-222»

Поступило средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета 040

Х Х

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060 Х Х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061

Х Х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 Х Х

использованных в предшествующие годы 063 Х Х

Возвращено в федеральный бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет
субъекта Российской Федерации, всего 070

Х Х

в том числе
остаток средств Субсидии на начало года 071

Х Х

использованных не по целевому назначению 072 Х Х

использованные в предшествующие годы 073 Х Х

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 Х Х

из них
подлежит возврату в федеральный бюджет 081

Х Х

с. 32. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинанасирование которых осуществляется из федерального бюджета

5 6

Наименование
мероприятия,

объекта
капитального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

2 3 4

Код по БК

1

Код
строки

Предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
бюджете
субъекта

Российской
Федерации на

20__г.

Кассовые расходы бюджета
субъекта Российской

Федерации

за отчетный
период

нарастающим
итогом с

начала года

Уровень
софинансирования, %

СПРАВОЧНО

предусмотрено
бюджетных

ассигнований в
местном бюджете

на 20__г.

поступило из
бюджета субъекта

Российской
Федерации

кассовые расходы местного бюджета

за отчетный период
нарастающим итогом с

начала года

7 8 9 10 11
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Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 4
к Соглашению № 150-09-2020-222 от «20» декабря 2019 года

ОТЧЕТ

о достижении значений результатов регионального проекта

по состоянию на "__" __________ 20__ года

Коды

ОКТМОНаименование субъекта Российской Федерации

код ФП по БКНаименование федерального проекта

Наименование регионального проекта

Код строкиРезультат регионального проекта

Единица измерения по
ОКЕИ

наименование код

Значение результата

план факт

Причина отклонения
Тип

результата

Конечный результат

значение
дата достижения

(дд.мм.гг)

план факт план факт

Дата достижения результата
(дд.мм.гг)

план факт

1 2 4 5 10 11 143 12 136 7 8 9

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

«___» _______________ 20__ г.



Дата

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта по ОКПО
Российской Федерации Глава по БК
Наименование бюджета субъекта Российской Федерации по ОКТМО

Наименование федерального проекта Код ФП по БК

Наименование регионального проекта
Наименование государственной программы по БК
Периодичность:

(телефон с кодом города)Исполнитель (должность) (инициалы, фамилия)

Руководитель ________

(должность)

__________________

(подпись)

_______________________

(расшифровка подписи)(уполномоченное лицо) 

«__» _____________ 20__ г.

6 7 8

01

1 2 3 4 5

Причина отклонения

наименование код плановое фактическое

Наименование мероприятия
Код 

строки

Наименование 

показателя 

эффективности

Единица измерения по ОКЕИ
Значение показателя 

эффективности

по состоянию на  «__»  __________ 20__ года

годовая

 Приложение № 5

к Соглашению № _____ от «__»_______20__ года 

Коды

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей эффективности использования Субсидии 
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от 26.03.2014 N 11, от 30.06.2014 N 42, от 26.12.2014 N 87, 
от 05.05.2015 N 12, от 05.05.2015 N 13, от 05.12.2015 N 64, 
от 24.12.2015 N 83, от 26.02.2016 N 1, от 24.06.2016 N 43, 
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от 13.02.2018 N 10, от 20.06.2018 N 37, от 21.12.2018 N 101, 

от 09.07.2019 N 51, от 03.12.2019 N 87) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Чувашской Республики определяет основы 

организации и деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики, структуру органов 
исполнительной власти Чувашской Республики. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Кабинет Министров Чувашской Республики - высший орган исполнительной 
власти Чувашской Республики 
 

1. Кабинет Министров Чувашской Республики является постоянно действующим высшим 
исполнительным органом государственной власти Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

2. Кабинет Министров Чувашской Республики обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать. 
(в ред. Закона ЧР от 20.12.2010 N 68) 
 

Статья 2. Правовая основа деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции Чувашской Республики, законов Чувашской Республики и 
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иных нормативных правовых актов Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 3. Основные принципы деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики в своей деятельности руководствуется 
принципами верховенства Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, принципами народовластия, федерализма, разделения властей, 
ответственности, демократии, гласности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 
 

Статья 4. Деятельность Кабинета Министров Чувашской Республики по организации 
исполнения законов и иных нормативных правовых актов 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики в пределах своих полномочий обеспечивает 
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции Чувашской Республики, законов Чувашской 
Республики и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики на территории Чувашской 
Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 
 

Статья 5. Система органов исполнительной власти Чувашской Республики 
(в ред. Закона ЧР от 12.04.2005 N 12) 
 

1. Систему органов исполнительной власти Чувашской Республики образуют: 
(в ред. Закона ЧР от 12.04.2005 N 12) 

1) Глава Чувашской Республики как высшее должностное лицо и глава исполнительной 
власти Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2) Кабинет Министров Чувашской Республики как высший исполнительный орган 
государственной власти Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

3) Администрация Главы Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

4) министерства; 

5) государственные комитеты; 

6) иные органы исполнительной власти Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2. Министерства, государственные комитеты и иные органы исполнительной власти 
Чувашской Республики создаются, реорганизуются, ликвидируются, переименовываются по 
решению Главы Чувашской Республики в форме соответствующего Указа. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

3. Кабинет Министров Чувашской Республики организует деятельность министерств, 
государственных комитетов и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
которые ему подотчетны. 
 

Глава II. СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
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Статья 6. Состав Кабинета Министров Чувашской Республики 

 
Кабинет Министров Чувашской Республики состоит из членов Кабинета Министров 

Чувашской Республики - Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, заместителей 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики (включая первых заместителей), 
министров Чувашской Республики, Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики и 
полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации. 
(в ред. Законов ЧР от 12.04.2005 N 12, от 05.12.2011 N 88) 

Допускается двойное наименование должности заместителя Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики и должностей министра Чувашской Республики, Руководителя 
Администрации Главы Чувашской Республики, полномочного представителя Чувашской 
Республики при Президенте Российской Федерации. 
(абзац введен Законом ЧР от 05.12.2015 N 64) 
 

Статья 7. Назначение Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики и 
освобождение от должности Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

1. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики назначается Главой Чувашской 
Республики в порядке, установленном Конституцией Чувашской Республики, если Глава 
Чувашской Республики не совмещает свою должность с должностью Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики освобождается от должности 
Главой Чувашской Республики: 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

1) по письменному заявлению Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики об 
отставке; 

2) в случае невозможности исполнения Председателем Кабинета Министров Чувашской 
Республики своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 04.06.2007 N 18) 

3) в случае выражения Председателю Кабинета Министров Чувашской Республики 
недоверия Государственным Советом Чувашской Республики в порядке, предусмотренном 
Конституцией Чувашской Республики; 

4) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О 
противодействии коррупции"). 
(п. 4 введен Законом ЧР от 30.06.2014 N 42) 

2.1. Освобождение от должности Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики 
в связи с утратой доверия осуществляется по результатам проверки, проведенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, в 
результате которой было выявлено обстоятельство, являющееся основанием для освобождения 
от должности в связи с утратой доверия. 
(часть 2.1 введена Законом ЧР от 30.06.2014 N 42) 

3. Освобождение от должности Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики в 
случае выражения недоверия Государственным Советом Чувашской Республики влечет за собой 
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отставку Кабинета Министров Чувашской Республики. 
 

Статья 8. Исполнение обязанностей Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики 
 

1. В случае временного отсутствия Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики его обязанности исполняет один из заместителей Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей. 

2. В случае освобождения от должности Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики Глава Чувашской Республики вправе до назначения нового Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики в порядке и сроки, предусмотренные Конституцией Чувашской 
Республики, поручить исполнение обязанностей Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики одному из заместителей Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики 
или возложить на себя исполнение обязанностей Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 9. Назначение на должность и освобождение от должности заместителей 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министров Чувашской Республики и 
руководителей иных органов исполнительной власти Чувашской Республики 
 

1. Заместители Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министры, 
председатели государственных комитетов и руководители иных органов исполнительной власти 
Чувашской Республики назначаются на должность и освобождаются от должности Главой 
Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

Назначение на должность и освобождение от должности с двойным наименованием, 
предусмотренную абзацем вторым статьи 6 настоящего Закона, осуществляет Глава Чувашской 
Республики. 
(абзац введен Законом ЧР от 05.12.2015 N 64) 

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе подавать заявления об отставке. 
(часть 2 в ред. Закона ЧР от 05.12.2015 N 64) 

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, замещающие государственные должности 
Чувашской Республики, освобождаются от должности в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

Освобождение от должности лиц, указанных в абзаце первом настоящей части, в связи с 
утратой доверия осуществляется по результатам проверки, проведенной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, в 
результате которой было выявлено обстоятельство, являющееся основанием для освобождения 
от должности в связи с утратой доверия. 
(часть 3 введена Законом ЧР от 30.06.2014 N 42) 
 

Статья 10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов Кабинета Министров Чувашской Республики, их супругов и 
несовершеннолетних детей 

(в ред. Закона ЧР от 06.03.2013 N 6) 
 

1. Член Кабинета Министров Чувашской Республики обязан 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 
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несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики. 

2. Член Кабинета Министров Чувашской Республики ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" и указами Главы Чувашской Республики, представляет: 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду; 

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанные в 
абзаце втором настоящей части. 
(часть 2 в ред. Закона ЧР от 05.05.2015 N 13) 

3. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами члена Кабинета 
Министров Чувашской Республики, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей утверждается указом Главы Чувашской Республики. 

4. Государственный орган Чувашской Республики (подразделение государственного органа 
либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений), осуществляющий контроль за расходами члена 
Кабинета Министров Чувашской Республики, а также за расходами его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, определяется указом Главы Чувашской Республики. 
 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 11. Общие вопросы руководства министерствами и иными органами 

исполнительной власти Чувашской Республики 
 

1. Кабинет Министров Чувашской Республики руководит работой министерств, 
государственных комитетов, иных органов исполнительной власти Чувашской Республики и 
контролирует их деятельность. 

2. Министерства, государственные комитеты и иные органы исполнительной власти 
Чувашской Республики подчиняются Кабинету Министров Чувашской Республики и ответственны 
перед ним за выполнение порученных задач. 

2.1. Кабинет Министров Чувашской Республики заслушивает на заседаниях Кабинета 
Министров Чувашской Республики отчеты министров Чувашской Республики, председателей 
государственных комитетов и руководителей иных органов исполнительной власти Чувашской 
Республики о результатах деятельности министерств, государственных комитетов и иных органов 
исполнительной власти Чувашской Республики. 
(часть 2.1 введена Законом ЧР от 02.05.2013 N 20) 

3. Кабинет Министров Чувашской Республики для осуществления своих полномочий может 
создавать территориальные органы органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
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назначать соответствующих должностных лиц. 
(в ред. Закона ЧР от 20.12.2010 N 68) 

4. Кабинет Министров Чувашской Республики утверждает положения о министерствах, 
государственных комитетах и иных органах исполнительной власти Чувашской Республики, 
определяет порядок создания и деятельности территориальных органов органов исполнительной 
власти Чувашской Республики, устанавливает предельную численность работников их аппаратов и 
размер ассигнований на их содержание в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
республиканском бюджете Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 20.12.2010 N 68) 

Положение об Администрации Главы Чувашской Республики, ее структура и штатная 
численность утверждаются Главой Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

5. Кабинет Министров Чувашской Республики назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей министров, заместителей председателей государственных комитетов и 
заместителей руководителей иных органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
утверждает составы коллегий министерств, государственных комитетов и иных органов 
исполнительной власти Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 20.12.2010 N 68) 

6. Кабинет Министров Чувашской Республики определяет порядок назначения на должность 
и освобождения от должности руководителей государственных унитарных предприятий 
Чувашской Республики и государственных учреждений Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 20.12.2010 N 68) 

7. Кабинет Министров Чувашской Республики в пределах своей компетенции вправе 
приостанавливать или отменять действие актов министерств, государственных комитетов и иных 
органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

8. Кабинет Министров Чувашской Республики вправе образовывать координационные, 
совещательные органы, а также органы Кабинета Министров Чувашской Республики. 
(в ред. Законов ЧР от 12.04.2005 N 12, от 20.12.2010 N 68) 
 

Статья 12. Запреты, ограничения, обязанности и обязательства, связанные с пребыванием 
в составе Кабинета Министров Чувашской Республики 
(в ред. Закона ЧР от 24.06.2016 N 43) 

(в ред. Закона ЧР от 26.02.2016 N 1) 
 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации на членов Кабинета 
Министров Чувашской Республики распространяются запреты, ограничения и обязанности, 
установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции", другими федеральными 
законами, настоящим Законом. 

2. Член Кабинета Министров Чувашской Республики обязан в порядке, предусмотренном 
указом Главы Чувашской Республики, сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении своих должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

3. Член Кабинета Министров Чувашской Республики обязан в порядке, предусмотренном 
указом Главы Чувашской Республики: 

уведомлять о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
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проверка; 

уведомлять о намерении осуществлять оплачиваемую преподавательскую, научную и иную 
творческую деятельность. 

Член Кабинета Министров Чувашской Республики в порядке, установленном указом Главы 
Чувашской Республики, дает обязательство, что в течение двух лет после увольнения с 
замещаемой государственной должности Чувашской Республики имеет право замещать на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Чувашской Республике. 
(часть 3 введена Законом ЧР от 24.06.2016 N 43) 
 

Статья 13. Общие полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики: 

1) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-
экономического развития Чувашской Республики; 

2) разрабатывает и реализует политику в области формирования республиканского бюджета 
Чувашской Республики, программы заимствований Чувашской Республики, межбюджетных 
отношений между республиканским бюджетом Чувашской Республики и местными бюджетами, 
внебюджетных источников финансовых средств, обеспечивает проведение промышленной 
политики в Чувашской Республике, единой государственной политики в области инноваций, 
науки, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального 
обеспечения, сельского хозяйства, безопасности дорожного движения, экологии и 
природопользования в пределах своих полномочий; 
(в ред. Законов ЧР от 12.04.2005 N 12, от 05.12.2011 N 88, от 26.03.2014 N 11, от 20.06.2018 N 37) 

3) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 
противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью; 
(в ред. Закона ЧР от 20.12.2010 N 68) 

3.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению государственных 
гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению 
ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного многообразия 
народов Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской Республики, их языков 
и культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации 
мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению 
межнационального и межконфессионального согласия; 
(п. 3.1 введен Законом ЧР от 26.03.2014 N 11) 

4) разрабатывает для представления Главой Чувашской Республики в Государственный 
Совет Чувашской Республики проект республиканского бюджета Чувашской Республики; 
(в ред. Законов ЧР от 26.03.2014 N 11, от 13.02.2018 N 10) 

5) обеспечивает исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики и готовит 
отчет об исполнении указанного бюджета, а также ежегодный отчет о ходе исполнения плана 
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мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Чувашской 
Республики в рамках ежегодного отчета о результатах деятельности Кабинета Министров 
Чувашской Республики, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ Чувашской Республики в соответствии с законодательством Чувашской 
Республики для представления их Главой Чувашской Республики в Государственный Совет 
Чувашской Республики; 
(п. 5 в ред. Закона ЧР от 13.02.2018 N 10) 

6) дает по поручению Главы Чувашской Республики заключения на проекты законов 
Чувашской Республики о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске 
государственных займов, об изменении финансовых обязательств Чувашской Республики и на 
другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет республиканского 
бюджета Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

7) заключает в соответствии с федеральным законом в пределах своей компетенции 
договоры и соглашения с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями; 
(п. 7 в ред. Закона ЧР от 12.04.2005 N 12) 

8) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному 
должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством 
Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, Конституции Чувашской Республики, законам Чувашской 
Республики и иным нормативным правовым актам Чувашской Республики, а также вправе 
обратиться в суд; 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

8.1) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 7.1 статьи 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации"; 
(п. 8.1 введен Законом ЧР от 05.12.2015 N 64) 

9) организует проведение мероприятий на межмуниципальном и региональном уровне по 
территориальной обороне и гражданской обороне, разрабатывает и реализует планы 
гражданской обороны на территории Чувашской Республики; 
(п. 9 в ред. Закона ЧР от 02.05.2013 N 20) 

10) представляет в Государственный Совет Чувашской Республики и Контрольно-счетную 
палату Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики отчеты об исполнении республиканского бюджета 
Чувашской Республики; 
(в ред. Законов ЧР от 04.06.2007 N 18, от 26.03.2014 N 11) 

10.1) осуществляет подготовку для представления Главой Чувашской Республики в 
Государственный Совет Чувашской Республики ежегодных отчетов о результатах деятельности 
Кабинета Министров Чувашской Республики, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственным Советом Чувашской Республики; 
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(п. 10.1 введен Законом ЧР от 20.12.2010 N 68; в ред. Законов ЧР от 05.12.2011 N 88, от 13.02.2018 
N 10) 

10.2) осуществляет подготовку для ежегодного представления Главой Чувашской 
Республики в Государственный Совет Чувашской Республики обязательного публичного отчета о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Чувашской Республики и учредителем которых является Чувашская Республика, и 
принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций; 
(п. 10.2 введен Законом ЧР от 20.06.2018 N 37) 

11) осуществляет меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, 
реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях; 
(п. 11 введен Законом ЧР от 12.04.2005 N 12; в ред. Законов ЧР от 26.03.2014 N 11, от 26.12.2014 N 
87) 

11.1) принимает меры по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий; 
(п. 11.1 введен Законом ЧР от 04.06.2007 N 18) 

11.2) обеспечивает организацию и осуществление на территории Чувашской Республики 
мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
(п. 11.2 введен Законом ЧР от 04.06.2007 N 18) 

12) организует тушение пожаров силами Государственной противопожарной службы (за 
исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных 
образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо 
важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, а также пожаров при проведении мероприятий федерального уровня с 
массовым сосредоточением людей); 
(п. 12 в ред. Закона ЧР от 02.05.2013 N 20) 

13) осуществляет деятельность в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей 
Чувашской Республики; 
(п. 13 введен Законом ЧР от 12.04.2005 N 12) 

14) определяет органы исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора), устанавливает их 
организационную структуру, полномочия, функции и порядок их деятельности и определяет 
перечень должностных лиц указанных органов и их полномочия; 
(п. 14 введен Законом ЧР от 05.12.2011 N 88) 

15) осуществляет полномочия в области обращения с животными, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики в области 
обращения с животными, в том числе организует мероприятия при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев; 
(п. 15 в ред. Закона ЧР от 09.07.2019 N 51) 

16) организует деятельность многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
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(п. 16 введен Законом ЧР от 26.03.2014 N 11) 

17) создает условия для организации проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, включая координацию деятельности органов исполнительной власти Чувашской 
Республики и органов местного самоуправления по организации работы по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и устранению недостатков, выявленных по 
результатам такой оценки. 
(п. 17 введен Законом ЧР от 26.12.2014 N 87; в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 
 

Статья 14. Полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики в области 
экономической политики, финансов, имущественных, земельных отношений 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики: 

1) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, в том числе: 

участвует в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере 
стратегического планирования, организует разработку проектов нормативных правовых актов 
Чувашской Республики в указанной сфере и осуществляет методическое обеспечение 
стратегического планирования в Чувашской Республике; 
(в ред. Закона ЧР от 13.02.2018 N 10) 

определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического 
планирования Чувашской Республики, находящихся в ведении Кабинета Министров Чувашской 
Республики, и утверждает (одобряет) такие документы; 
(в ред. Закона ЧР от 13.02.2018 N 10) 

определяет порядок методического обеспечения стратегического планирования в 
Чувашской Республике; 

определяет последовательность разработки и взаимоувязку документов стратегического 
планирования Чувашской Республики и содержащихся в них показателей, а также порядок 
формирования системы целевых показателей исходя из приоритетов социально-экономического 
развития Чувашской Республики для разработки документов стратегического планирования 
Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 13.02.2018 N 10) 

определяет цели, задачи и показатели деятельности органов исполнительной власти 
Чувашской Республики; 

обеспечивает согласованность и сбалансированность документов стратегического 
планирования Чувашской Республики; 

осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования Чувашской Республики по вопросам, находящимся в ведении Кабинета Министров 
Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 13.02.2018 N 10) 

определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о реализации документов 
стратегического планирования Чувашской Республики; 

осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методических требований к 
документам стратегического планирования Чувашской Республики, включая требования к 
последовательности и порядку их разработки и корректировки; 
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осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики; 
(п. 1 в ред. Закона ЧР от 26.12.2014 N 87) 

1.1) утратил силу. - Закон ЧР от 13.02.2018 N 10; 

2) разрабатывает и реализует политику в области формирования республиканского бюджета 
Чувашской Республики, внебюджетных источников финансовых средств, использования 
государственной собственности Чувашской Республики, экономического регулирования и 
координации развития хозяйственного комплекса Чувашской Республики; 

3) управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в государственной 
собственности Чувашской Республики; осуществляет резервирование, изъятие земельных 
участков для государственных нужд Чувашской Республики; разрабатывает и реализует 
государственные программы Чувашской Республики (подпрограммы государственных программ 
Чувашской Республики) в сфере использования и охраны земель, находящихся в границах 
Чувашской Республики; 
(в ред. Законов ЧР от 08.11.2007 N 66, от 20.12.2010 N 68, от 26.03.2014 N 11, от 05.05.2015 N 12) 

4) устанавливает порядок определения цены земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Чувашской Республики, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи земельных 
участков без проведения торгов, если иное не установлено федеральными законами; 
(п. 4 в ред. Закона ЧР от 05.05.2015 N 12) 

4.1) устанавливает порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 
торгов, если иное не установлено Земельным кодексом Российской Федерации или другими 
федеральными законами; 
(п. 4.1 в ред. Закона ЧР от 05.05.2015 N 12) 

4.2) утратил силу. - Закон ЧР от 05.05.2015 N 12; 

4.3) устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля; 
(п. 4.3 введен Законом ЧР от 05.05.2015 N 12) 

5) утратил силу. - Закон ЧР от 04.06.2007 N 18; 

6) управляет и распоряжается государственной собственностью Чувашской Республики в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики, а также управляет федеральной собственностью, переданной Чувашской Республике 
в управление в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
(в ред. Закона ЧР от 04.06.2007 N 18) 

6.1) осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия 
в сфере создания, изменения типа (вида), реорганизации, ликвидации и регулирования 
деятельности государственных учреждений Чувашской Республики и государственных унитарных 
предприятий Чувашской Республики; 
(п. 6.1 в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

7) осуществляет контроль за эффективным управлением государственной собственностью 
Чувашской Республики, в том числе: 
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регулирует и контролирует процесс приватизации; 

принимает решения по совершенствованию управления имуществом, принадлежащим на 
праве собственности Чувашской Республике, исходя из потребностей экономики Чувашской 
Республики и республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе системы 
регулирования отношений собственности, политики приватизации, арендных отношений, 
управления принадлежащими Чувашской Республике пакетами акций и долями имущества; 
(в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

8) принимает решения о приеме в государственную собственность Чувашской Республики 
объектов федеральной и муниципальной собственности; 

8.1) принимает решение о передаче объектов, находящихся в государственной 
собственности Чувашской Республики, в муниципальную собственность, за исключением случаев, 
установленных законодательством Чувашской Республики; 
(п. 8.1 введен Законом ЧР от 26.03.2014 N 11) 

8.2) направляет предложения о передаче имущества, принадлежащего на праве 
собственности Чувашской Республике, в федеральную собственность и федерального имущества в 
государственную собственность Чувашской Республики; 
(п. 8.2 введен Законом ЧР от 26.03.2014 N 11; в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

8.3) принимает решение об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель в целях обеспечения государственных нужд Чувашской Республики, а 
также для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, для размещения инженерных сооружений регионального значения, 
устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными 
дорогами регионального или межмуниципального значения или устройства примыканий 
автомобильных дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в 
туннелях или об отказе в его установлении, о прекращении публичного сервитута; 
(п. 8.3 введен Законом ЧР от 21.12.2018 N 101) 

8.4) принимает решение об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, в целях реконструкции инженерных сооружений, 
переносимых в связи с изъятием земельных участков, на которых они располагались, для 
государственных нужд Чувашской Республики или об отказе в его установлении, о прекращении 
публичного сервитута; 
(п. 8.4 введен Законом ЧР от 21.12.2018 N 101) 

8.5) осуществляет полномочия в сфере государственной кадастровой оценки 
расположенных на территории Чувашской Республики объектов недвижимости, включая 
земельные участки, в том числе: 

принимает решение о проведении государственной кадастровой оценки; 

наделяет полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, бюджетное 
учреждение Чувашской Республики; 

принимает решение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и 
вносит в него изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 

Абзац пятый пункта 8.5 статьи 14 вступает в силу с 1 января 2020 года (Закон ЧР от 21.12.2018 N 
101). 
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принимает решение о проведении внеочередной государственной кадастровой оценки в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

устанавливает порядок создания комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости и создает такую комиссию; 
(п. 8.5 введен Законом ЧР от 21.12.2018 N 101) 

9) координирует деятельность органов исполнительной власти Чувашской Республики по 
разработке и реализации государственных программ Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

10) взаимодействует с субъектами рыночной инфраструктуры; 

11) составляет проект республиканского бюджета Чувашской Республики с учетом 
эффективного финансирования социальной сферы Чувашской Республики и иных 
жизнеобеспечивающих видов экономической деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 
(в ред. Законов ЧР от 08.11.2007 N 66, от 20.06.2018 N 37) 

12) исполняет республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 04.06.2007 N 18) 

13) издает в предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях в пределах 
своей компетенции нормативные правовые акты, которые не могут изменять или дополнять 
законодательство о налогах и сборах; 
(п. 13 в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

14) разрабатывает проекты законов Чувашской Республики по введению или отмене на 
территории Чувашской Республики республиканских налогов, изменению условий их взимания и 
предоставлению льгот по их уплате; 
(в ред. Законов ЧР от 04.02.2008 N 10, от 26.03.2014 N 11) 

15) предоставляет от имени Чувашской Республики государственные гарантии Чувашской 
Республики; 
(п. 15 в ред. Закона ЧР от 29.12.2012 N 90) 

16) - 16.1) утратили силу. - Закон ЧР от 03.12.2019 N 87; 

17) организует контроль за эффективным использованием средств из республиканского 
бюджета Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 12.04.2005 N 12) 

18) осуществляет меры, направленные на более полное использование возможностей 
финансового и фондового рынков для увеличения доходной базы Чувашской Республики; 

19) утратил силу. - Закон ЧР от 26.03.2014 N 11; 

20) разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития научно-
технического потенциала Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

21) содействует развитию предпринимательства, утверждает государственные программы 
Чувашской Республики (подпрограммы государственных программ Чувашской Республики), 
содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, и 
обеспечивает их реализацию, разрабатывает дополнительные меры по стимулированию 
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деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
(в ред. Законов ЧР от 26.03.2014 N 11, от 05.12.2015 N 64) 

22) организует работы по созданию и развитию системы информатизации в сфере 
экономики и финансов Чувашской Республики; 

23) обеспечивает организацию предоставления в государственных образовательных 
организациях Чувашской Республики дополнительного образования детей и дополнительного 
профессионального образования; 
(п. 23 в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

24) обеспечивает проведение единой государственной тарифной (ценовой) политики в 
сферах, где применяется государственное регулирование тарифов (цен) в пределах полномочий, 
определенных законодательством Российской Федерации; 
(п. 24 введен Законом ЧР от 12.04.2005 N 12; в ред. Законов ЧР от 26.03.2014 N 11, от 20.06.2018 N 
37) 

25) вырабатывает инновационную политику и принимает меры по ее реализации; 
(п. 25 введен Законом ЧР от 12.04.2005 N 12) 

26) участвует в формировании промышленной политики в Чувашской Республике и 
обеспечивает ее реализацию; 
(п. 26 в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

27) реализует государственную политику в области торговой деятельности на территории 
Чувашской Республики; 
(п. 27 введен Законом ЧР от 05.12.2011 N 88) 

28) определяет порядок представления и получения документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг. 
(п. 28 введен Законом ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 15. Полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики в социальной сфере, в 
области здравоохранения, науки, культуры, образования, физической культуры, спорта и 
туризма 
(в ред. Законов ЧР от 12.04.2005 N 12, от 26.03.2014 N 11, от 20.06.2018 N 37) 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики: 

1) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие Чувашской Республики; 
разрабатывает и обеспечивает в соответствии с перспективными планами развития Чувашской 
Республики проведение единой политики в области трудовых отношений, социальной защиты 
населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма, 
повышение качества жизни граждан; 
(в ред. Законов ЧР от 20.12.2010 N 68, от 26.03.2014 N 11) 

2) осуществляет развитие сети государственных учреждений Чувашской Республики в сфере 
социального обеспечения населения, в области культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, образования, материально-техническое обеспечение их деятельности; 
(в ред. Законов ЧР от 26.03.2014 N 11, от 20.06.2018 N 37) 

3) обеспечивает развитие системы образования в Чувашской Республике, взаимодействие с 
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фундаментальной и педагогической наукой; 
(п. 3 в ред. Закона ЧР от 30.07.2013 N 37) 

4) организует работу по реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи, государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ и государственных программ Чувашской 
Республики в области развития здравоохранения; 
(в ред. Законов ЧР от 12.04.2005 N 12, от 10.05.2012 N 26, от 26.03.2014 N 11) 

5) содействует организации пенсионного обеспечения населения; 
(в ред. Закона ЧР от 12.04.2005 N 12) 

6) осуществляет государственную политику в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации; 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

7) осуществляет государственное управление, регулирование и контроль, 
межведомственную координацию в области физической культуры, спорта, туризма и санаторно-
курортного дела, формирования здорового образа жизни; 

8) утверждает государственные программы Чувашской Республики в области развития 
здравоохранения, в сфере социальной защиты населения, охраны труда, образования, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма и их финансирование в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики; 
(в ред. Законов ЧР от 30.07.2013 N 37, от 20.06.2018 N 37) 

9) обеспечивает в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом 
Чувашской Республики на текущий год, финансирование содержания объектов спорта, центров 
спортивной подготовки и иных организаций в области физической культуры, спорта, туризма и 
санаторно-курортного дела, имеющих республиканское значение, а также подготовки 
спортсменов; 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

10) разрабатывает и осуществляет комплексные меры по регулированию рынка труда, 
отношений в области труда и занятости населения, формированию и рациональному 
использованию трудовых ресурсов в условиях развития различных форм собственности и 
хозяйствования; 

11) принимает меры по реализации трудовых прав граждан, прав граждан на охрану труда и 
охрану здоровья; 

12) взаимодействует с общественно-политическими организациями Чувашской Республики, 
национально-культурными объединениями и организациями, профессиональными, научными и 
творческими объединениями (союзами); 

13) взаимодействует с религиозными организациями; 

14) реализует государственную политику в сфере средств массовой информации, 
направленную на оперативное обеспечение населения информацией о деятельности Главы 
Чувашской Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, Кабинета Министров 
Чувашской Республики, координирует деятельность органов исполнительной власти Чувашской 
Республики в области формирования информационной политики, организует поддержку 
деятельности республиканских средств массовой информации, книгоиздательства; 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
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15) создает благоприятные условия для развития туризма в Чувашской Республике, а также 
организует развитие санаторно-курортной сферы; 
(п. 15 в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

16) создает систему адресной социальной помощи льготным и малоимущим категориям 
населения, реализует программы социальной помощи; 

16.1) обеспечивает предоставление материальной и иной помощи для погребения 
умершего; 
(п. 16.1 введен Законом ЧР от 04.06.2007 N 18; в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

17) утратил силу. - Закон ЧР от 02.05.2013 N 20; 

18) способствует развитию эффективного рынка жилья и современных финансовых 
механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для всех категорий граждан; 

19) принимает меры по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета 
отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с объемами государственных обязательств; 

20) обеспечивает реализацию государственных программ Чувашской Республики 
(подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) в области развития 
здравоохранения, в сфере социальной защиты населения, охраны труда, образования, культуры, 
физической культуры, спорта и туризма; 
(в ред. Законов ЧР от 30.07.2013 N 37, от 26.03.2014 N 11, от 20.06.2018 N 37) 

21) проводит жилищную политику в Чувашской Республике; 

22) реализует молодежную политику, содействует решению проблем семьи, материнства, 
отцовства и детства, оказывает адресную помощь многодетным, молодым и неполным семьям; 

23) осуществляет подготовку и проведение государственных праздников и 
общереспубликанских мероприятий; 

24) осуществляет государственное управление архивным делом в Чувашской Республике; 

25) осуществляет регулирование документирования деятельности органов исполнительной 
власти Чувашской Республики; 

26) принимает меры по обеспечению социальной адаптации молодого поколения к жизни в 
обществе; 

27) утратил силу. - Закон ЧР от 12.04.2005 N 12; 

28) организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время), осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
организует осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
(п. 28 в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

29) определяет орган исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченный на 
уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, 
указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об 

consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A25638593C0D41B61C15788053E5378D6237C86046DA335A446749BE031D2BF8CEA0518D18863F1C06GCqCF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A2553B5C320D4AEB161D218C51E238D27530816C47DA3359456B16BB160C73F4CDBC4E8E049A3D1DG0qEF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A2513D543D0C4AEB161D218C51E238D27530816C47DA335E406B16BB160C73F4CDBC4E8E049A3D1DG0qEF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A2523E54320E4AEB161D218C51E238D27530816C47DA3358456B16BB160C73F4CDBC4E8E049A3D1DG0qEF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A252315D3F024AEB161D218C51E238D27530816C47DA335E446B16BB160C73F4CDBC4E8E049A3D1DG0qEF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A2513D543D0C4AEB161D218C51E238D27530816C47DA335E416B16BB160C73F4CDBC4E8E049A3D1DG0qEF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A25638593C0D41B61C15788053E5378D6237C86046DA335A446949BE031D2BF8CEA0518D18863F1C06GCqCF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A2563C5A39034AEB161D218C51E238D27530816C47DA3359436B16BB160C73F4CDBC4E8E049A3D1DG0qEF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCED74C52ADFE40CE4B3A9503F566C5615B04B4A288606B777D33B758E7346D82D584661G4qBF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCF379D34681E007ECE8A25638593C0D41B61C15788053E5378D6237C86046DA335A456049BE031D2BF8CEA0518D18863F1C06GCqCF
consultantplus://offline/ref=DBA8F9D78CA5CD679DFCED74C52ADFE40CE4B6AE5439566C5615B04B4A288606A5778B37748C6C46DD380E172417E7535B60F4CDBC4D8C1BG9q1F


обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; 
(п. 29 в ред. Закона ЧР от 02.05.2013 N 20) 

30) осуществляет полномочия в сфере добровольчества (волонтерства), в том числе: 

участвует в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства), 
обеспечивает разработку и реализацию государственных программ Чувашской Республики 
(подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), содержащих мероприятия, 
направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и 
региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

утверждает порядок взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, подведомственных им государственных учреждений Чувашской Республики с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями; 

оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с 
государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным 
учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и 
иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям; 

обеспечивает популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности; 

обеспечивает поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 
мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства); 

обеспечивает формирование координационных и совещательных органов в сфере 
добровольчества (волонтерства). 
(п. 30 введен Законом ЧР от 20.06.2018 N 37) 
 

Статья 16. Полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики в области 
градостроительной деятельности 

(в ред. Закона ЧР от 12.04.2005 N 12) 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики: 

1) организует разработку и утверждает документы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования Чувашской 
Республики, а также изменения к ним; 
(п. 1 в ред. Закона ЧР от 13.02.2018 N 10) 

2) утратил силу. - Закон ЧР от 30.09.2017 N 53; 

3) утверждает республиканские нормативы градостроительного проектирования, а также 
внесенные в них изменения. 
(в ред. Закона ЧР от 26.12.2014 N 87) 
 

Статья 17. Полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики в области 
строительства, строительной индустрии, промышленности строительных материалов, 
газификации и дорожного хозяйства 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики: 
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1) формирует и реализует государственную политику в области строительства, строительной 
индустрии, промышленности строительных материалов, газификации и дорожного хозяйства; 

2) определяет приоритетные направления в развитии строительной индустрии, 
промышленности строительных материалов, дорожной сети, газификации населенных пунктов 
Чувашской Республики; 

3) осуществляет работы по совершенствованию экономических методов управления, 
создания рыночной инфраструктуры в строительстве, строительной индустрии, промышленности 
строительных материалов, газификации и дорожном хозяйстве; 

4) обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения и безопасность дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
предоставляемых на платной основе или без взимания платы; 
(п. 4 в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

4.1) разрабатывает и реализует региональную политику в области организации дорожного 
движения на территории Чувашской Республики в соответствии с государственной политикой 
Российской Федерации в области организации дорожного движения, обеспечивает организацию 
и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения; 
(п. 4.1 введен Законом ЧР от 20.06.2018 N 37) 

5) обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения воздушным, водным, 
автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном 
сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществление 
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси; 
(п. 5 в ред. Закона ЧР от 02.05.2013 N 20) 

6) организует осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости; 
(п. 6 введен Законом ЧР от 04.06.2007 N 18; в ред. Закона ЧР от 30.06.2014 N 42) 

6.1) организует осуществление в пределах установленной компетенции государственного 
контроля за соблюдением установленных законодательством требований при осуществлении 
жилищного строительства, государственного жилищного надзора; 
(п. 6.1 введен Законом ЧР от 02.05.2013 N 20) 

7) принимает меры по организации проведения технического осмотра транспортных средств 
и осуществления мониторинга за исполнением законодательства Российской Федерации в 
области технического осмотра транспортных средств; 
(в ред. Законов ЧР от 26.12.2014 N 87, от 05.05.2015 N 12) 

8) устанавливает порядок осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения; 
(п. 8 введен Законом ЧР от 05.12.2011 N 88) 

9) устанавливает порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Чувашской Республики. 
(п. 9 введен Законом ЧР от 05.12.2011 N 88) 
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Статья 18. Полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики в области 
природопользования и охраны окружающей среды 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики: 

1) обеспечивает в пределах своей компетенции проведение единой государственной 
политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

2) принимает меры по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду, по 
обеспечению экологического благополучия; 

3) организует деятельность по охране и рациональному использованию природных 
ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой базы 
Чувашской Республики, по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов; 
(в ред. Законов ЧР от 05.12.2015 N 64, от 20.06.2018 N 37) 

4) координирует в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской 
Федерации, деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, 
уменьшению их опасности и ликвидации их последствий; 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

5) утратил силу. - Закон ЧР от 05.12.2011 N 88. 
 

Статья 19. Полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики по обеспечению и 
защите прав, свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики: 

1) участвует в пределах своих полномочий, предоставленных законодательством Российской 
Федерации, в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства; 

2) реализует государственную политику в сфере юстиции, находящейся в ведении 
Чувашской Республики; 

3) осуществляет меры по обеспечению и защите прав и свобод граждан, по охране 
собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно 
опасными явлениями; 

4) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка; 
(п. 4 в ред. Закона ЧР от 30.06.2014 N 42) 

5) разрабатывает и реализует меры по материально-техническому обеспечению 
деятельности мировых судей Чувашской Республики и оплате труда работников аппарата 
мировых судей Чувашской Республики; 
(п. 5 в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

6) определяет размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Чувашской Республике, и компенсации расходов адвокатов на оказание такой помощи. 
(в ред. Законов ЧР от 10.05.2012 N 26, от 26.03.2014 N 11) 
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Статья 20. Основные полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики в области 
межрегиональных, международных и внешнеэкономических связей 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики: 

1) осуществляет развитие экономических, социальных, культурных и научных связей с 
регионами Российской Федерации, организует и проводит мероприятия по реализации 
межрегиональных, международных и двусторонних программ и договоров, взаимодействует с 
межрегиональными ассоциациями, союзами и объединениями, с субъектами иностранных 
государств; 

2) осуществляет в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской 
Федерации, международные и внешнеэкономические связи, участвует в деятельности 
международных организаций; 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

3) осуществляет контроль за рациональным и эффективным использованием полученных 
Чувашской Республикой иностранных кредитов; 

4) предоставляет гарантии по привлекаемым в экономику Чувашской Республики кредитам 
в пределах внутреннего и внешнего долга Чувашской Республики; 

5) утратил силу. - Закон ЧР от 20.12.2010 N 68; 

6) обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представительство Чувашской Республики в международных организациях. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 21. Иные полномочия Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики осуществляет иные полномочия, возложенные 
на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской 
Республики, указами Главы Чувашской Республики, а также соглашениями с федеральными 
органами исполнительной власти, заключенными в соответствии со статьей 78 Конституции 
Российской Федерации. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 22. Контроль Кабинета Министров Чувашской Республики за деятельностью 
органов исполнительной власти Чувашской Республики и урегулирование разногласий между 
этими органами 
 

1. Кабинет Министров Чувашской Республики в пределах своих полномочий осуществляет 
контроль за деятельностью органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

2. Кабинет Министров Чувашской Республики способствует согласованному 
функционированию и взаимодействию органов исполнительной власти Чувашской Республики с 
федеральными органами исполнительной власти. 

3. Кабинет Министров Чувашской Республики в пределах своих полномочий разрешает 
споры и устраняет разногласия между органами исполнительной власти Чувашской Республики. 
Для разрешения споров и устранения разногласий создаются согласительные комиссии из 
представителей заинтересованных сторон. 
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Статья 23. Акты Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

1. Кабинет Министров Чувашской Республики во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции Чувашской 
Республики, законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики 
издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2. Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Кабинета 
Министров Чувашской Республики. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не 
имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений Кабинета Министров 
Чувашской Республики. 

3. Порядок принятия актов Кабинета Министров Чувашской Республики устанавливается 
Кабинетом Министров Чувашской Республики в соответствии с Конституцией Чувашской 
Республики, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Главы 
Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

4. Постановления и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики обязательны 
к исполнению на всей территории Чувашской Республики. 

5. Постановления и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики 
подписываются Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики. 

6. Датой официального опубликования постановления или распоряжения Кабинета 
Министров Чувашской Республики считается дата первой публикации его полного текста в 
республиканской газете "Вести Чувашии" или первое размещение (опубликование) на 
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), Портале органов 
власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Законов ЧР от 30.06.2014 N 42, от 22.12.2017 N 78) 

7. Постановления и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики, за 
исключением постановлений и распоряжений, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат официальному 
опубликованию в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики, а при необходимости немедленного широкого их 
обнародования доводятся до всеобщего сведения через средства массовой информации 
безотлагательно. 
(в ред. Законов ЧР от 26.03.2014 N 11, от 30.06.2014 N 42) 

8. Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики по вопросам 
защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней 
после дня их официального опубликования. 
(часть 8 в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

9. Иные постановления и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики 
вступают в силу со дня их подписания, если самими постановлениями и распоряжениями 
Кабинета Министров Чувашской Республики не предусмотрен иной порядок их вступления в силу. 

10. Акты Кабинета Министров Чувашской Республики могут быть обжалованы в суд. 

11. Кабинет Министров Чувашской Республики вправе принимать обращения, заявления и 
иные акты, не имеющие правового характера. 
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Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 24. Полномочия Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики по 

организации работы Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

1. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики определяет в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Чувашской 
Республики, законами Чувашской Республики, указами Главы Чувашской Республики направления 
деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и организует его работу. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики: 

1) представляет Кабинет Министров Чувашской Республики в Российской Федерации и за 
пределами территории Российской Федерации; 

2) ведет заседания Кабинета Министров Чувашской Республики, обладая правом 
решающего голоса, кроме случаев, когда заседания Кабинета Министров Чувашской Республики 
ведет Глава Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

3) подписывает акты Кабинета Министров Чувашской Республики; 

4) распределяет обязанности между заместителями Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики; 

5) систематически информирует Главу Чувашской Республики о работе Кабинета Министров 
Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

6) осуществляет руководство гражданской обороной на территории Чувашской Республики. 
 

Статья 25. Полномочия заместителей Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики 
 

Заместители Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики: 
 

1) участвуют в заседаниях Кабинета Министров Чувашской Республики, в выработке и 
реализации политики Кабинета Министров Чувашской Республики; 

2) участвуют в подготовке проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров 
Чувашской Республики, после принятия обеспечивают их исполнение; 

3) координируют в соответствии с распределением обязанностей работу органов 
исполнительной власти Чувашской Республики, дают им поручения и контролируют их 
деятельность; 

4) предварительно рассматривают предложения, проекты постановлений и распоряжений, 
внесенные в Кабинет Министров Чувашской Республики. 
 

Статья 26. Полномочия министров Чувашской Республики 
 

1. Министры Чувашской Республики: 

1) осуществляют руководство министерством; 
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2) участвуют в заседаниях Кабинета Министров Чувашской Республики; 

3) принимают участие в подготовке проектов постановлений и распоряжений Кабинета 
Министров Чувашской Республики, после принятия обеспечивают их исполнение; 

4) принимают участие в выработке и реализации политики Кабинета Министров Чувашской 
Республики; 

5) обладают установленными законодательством Чувашской Республики полномочиями 
руководителей соответствующих органов исполнительной власти Чувашской Республики. 

2. При осуществлении своих полномочий министры Чувашской Республики подотчетны 
Кабинету Министров Чувашской Республики, а по вопросам, отнесенным Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, 
Конституцией Чувашской Республики и законами Чувашской Республики к полномочиям Главы 
Чувашской Республики, и Главе Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 27. Заседания Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

1. Заседания Кабинета Министров Чувашской Республики проводятся не реже одного раза в 
месяц. 

2. В заседаниях Кабинета Министров Чувашской Республики участвуют члены Кабинета 
Министров Чувашской Республики и другие должностные лица согласно утвержденному 
Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики перечню, депутаты Государственного 
Совета Чувашской Республики, а также лица, приглашенные на заседание Кабинета Министров 
Чувашской Республики по каждому из рассматриваемых вопросов. 

3. Заместители Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министры 
Чувашской Республики и руководители иных органов исполнительной власти Чувашской 
Республики участвуют в заседаниях Кабинета Министров Чувашской Республики лично. 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

4. Кабинет Министров Чувашской Республики может рассматривать отдельные вопросы на 
своих закрытых заседаниях, а также принимать решения без созыва заседаний. 
(в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

5. Подготовка и проведение заседаний Кабинета Министров Чувашской Республики, а также 
подготовка и принятие Кабинетом Министров Чувашской Республики решений без созыва 
заседаний осуществляются в соответствии с Регламентом, утверждаемым Кабинетом Министров 
Чувашской Республики. 
(часть 5 в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 

6. Материалы заседаний Кабинета Министров Чувашской Республики и принятые по этим 
материалам решения относятся к служебной информации, порядок распространения которой 
устанавливается Регламентом Кабинета Министров Чувашской Республики, если иное не 
определено законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 04.06.2007 N 18) 

7. Кабинет Министров Чувашской Республики информирует граждан через средства 
массовой информации и Портал органов власти Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, и о 
принятых по этим вопросам решениях. 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 
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Статья 28. Вопросы, решения по которым принимаются на заседаниях Кабинета 

Министров Чувашской Республики 
(в ред. Закона ЧР от 20.06.2018 N 37) 
 

Исключительно на заседаниях Кабинета Министров Чувашской Республики: 

1) принимаются решения о представлении Главе Чувашской Республики для внесения в 
Государственный Совет Чувашской Республики проекта закона Чувашской Республики о 
республиканском бюджете Чувашской Республики и отчета об исполнении республиканского 
бюджета Чувашской Республики, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов; 
(в ред. Законов ЧР от 08.11.2007 N 66, от 05.12.2011 N 88) 

2) утверждается стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики; 
(п. 2 в ред. Закона ЧР от 13.02.2018 N 10) 

3) устанавливаются предельные объемы размещения государственных ценных бумаг 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и каждый год планового периода; 
(п. 3 в ред. Закона ЧР от 03.12.2019 N 87) 

4) принимаются решения о направлении проектов законов Чувашской Республики Главе 
Чувашской Республики для внесения их в Государственный Совет Чувашской Республики; 
(в ред. Законов ЧР от 05.12.2011 N 88, от 26.03.2014 N 11) 

5) утратил силу. - Закон ЧР от 05.12.2015 N 64; 

6) образуется Президиум Кабинета Министров Чувашской Республики; 

7) утверждаются положения о министерствах Чувашской Республики и об иных органах 
исполнительной власти Чувашской Республики; 

8) устанавливается порядок создания и обеспечения деятельности территориальных органов 
органов исполнительной власти Чувашской Республики; 
(в ред. Закона ЧР от 20.12.2010 N 68) 

9) утверждается Регламент Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Иные вопросы могут рассматриваться на заседаниях Кабинета Министров Чувашской 
Республики в случаях, установленных нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а 
также по решению Главы Чувашской Республики или Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики в порядке, определяемом Регламентом Кабинета Министров Чувашской 
Республики. 
(абзац введен Законом ЧР от 20.06.2018 N 37) 
 

Статья 29. Президиум Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

1. Для решения оперативных вопросов Кабинет Министров Чувашской Республики по 
предложению Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики образовывает 
Президиум Кабинета Министров Чувашской Республики. 

2. Заседания Президиума Кабинета Министров Чувашской Республики проводятся по мере 
необходимости. 

3. Решения Президиума Кабинета Министров Чувашской Республики принимаются 
большинством голосов от общего числа членов Президиума Кабинета Министров Чувашской 
Республики и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях Кабинета Министров 
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Чувашской Республики. 

4. Кабинет Министров Чувашской Республики вправе отменить любое решение Президиума 
Кабинета Министров Чувашской Республики. 
 

Глава V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 30. Ответственность Кабинета Министров Чувашской Республики и его членов 
 

Кабинет Министров Чувашской Республики несет ответственность перед народом 
Чувашской Республики, Главой Чувашской Республики в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 
(в ред. Законов ЧР от 04.06.2007 N 18, от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 31. Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия Кабинета 
Министров Чувашской Республики и иных органов государственной власти Чувашской 
Республики 
 

Глава Чувашской Республики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Чувашской Республики и настоящим Законом 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 32. Право Главы Чувашской Республики председательствовать на заседаниях 
Кабинета Министров Чувашской Республики и на заседаниях Президиума Кабинета Министров 
Чувашской Республики 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Глава Чувашской Республики вправе председательствовать на заседаниях Кабинета 
Министров Чувашской Республики, Президиума Кабинета Министров Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 33. Отмена или приостановление Главой Чувашской Республики действия актов 
Кабинета Министров Чувашской Республики 
(в ред. Законов ЧР от 05.12.2011 N 88, от 26.03.2014 N 11) 
 

Действие постановлений и распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики в 
случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации, Конституции 
Чувашской Республики, законам Чувашской Республики и указам Главы Чувашской Республики 
может быть отменено или приостановлено Главой Чувашской Республики. 
(в ред. Законов ЧР от 05.12.2011 N 88, от 26.03.2014 N 11) 
 

Статья 34. Временное исполнение Председателем Кабинета Министров Чувашской 
Республики обязанностей Главы Чувашской Республики 

(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

В случаях, предусмотренных Конституцией Чувашской Республики, Председатель Кабинета 
Министров Чувашской Республики временно исполняет обязанности Главы Чувашской 
Республики, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 
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Статья 35. Отставка Кабинета Министров Чувашской Республики 
 

1. Кабинет Министров Чувашской Республики уходит в отставку по истечении срока 
полномочий Главы Чувашской Республики и в других случаях, предусмотренных федеральным 
законом. 
(часть 1 в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2. Кабинет Министров Чувашской Республики может подать в отставку, которая принимается 
или отклоняется Главой Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

3. Глава Чувашской Республики вправе принять решение об отставке Кабинета Министров 
Чувашской Республики, в том числе и в предусмотренных Конституцией Чувашской Республики 
случаях выражения Государственным Советом Чувашской Республики недоверия Председателю 
Кабинета Министров Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

4. В случае отставки Кабинет Министров Чувашской Республики продолжает действовать до 
сформирования Главой Чувашской Республики нового состава Кабинета Министров Чувашской 
Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

5. Решение Президента Российской Федерации об отрешении Главы Чувашской Республики 
от должности влечет за собой отставку Кабинета Министров Чувашской Республики. 
(часть 5 введена Законом ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Глава VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Статья 36. Участие Кабинета Министров Чувашской Республики в законотворческой 
деятельности 
 

1. Кабинет Министров Чувашской Республики дает по поручению Главы Чувашской 
Республики заключения на проекты законов Чувашской Республики о введении или отмене 
налогов, об освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении 
финансовых обязательств Чувашской Республики и на другие проекты законов Чувашской 
Республики, предусматривающие расходы, покрываемые за счет республиканского бюджета 
Чувашской Республики. 
(в ред. Законов ЧР от 05.12.2011 N 88, от 26.03.2014 N 11) 

Кабинет Министров Чувашской Республики осуществляет делегированные Главой 
Чувашской Республики полномочия, необходимые в процессе рассмотрения проекта закона 
Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2. Члены Кабинета Министров Чувашской Республики или лица, уполномоченные 
руководителями органов исполнительной власти Чувашской Республики, вправе присутствовать 
на сессиях Государственного Совета Чувашской Республики, заседаниях Президиума и комитетов 
Государственного Совета Чувашской Республики с правом совещательного голоса. 
(часть 2 в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

3. Кабинет Министров Чувашской Республики представляет Главе Чувашской Республики 
для внесения в Государственный Совет Чувашской Республики отчет об исполнении 
республиканского бюджета Чувашской Республики. 
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(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 37. Выражение недоверия Председателю Кабинета Министров Чувашской 
Республики 
 

1. Государственный Совет Чувашской Республики в соответствии с Конституцией Чувашской 
Республики может выразить недоверие Председателю Кабинета Министров Чувашской 
Республики. 

2. Решение о недоверии Председателю Кабинета Министров Чувашской Республики 
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 26.03.2014 N 11) 

3. Решение Главы Чувашской Республики об освобождении Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики от должности после выражения ему недоверия 
Государственным Советом Чувашской Республики влечет отставку всего Кабинета Министров 
Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 38. Ответы членов Кабинета Министров Чувашской Республики на вопросы 
депутатов Государственного Совета Чувашской Республики 
 

1. Члены Кабинета Министров Чувашской Республики по приглашению Государственного 
Совета Чувашской Республики присутствуют на его заседаниях и отвечают на вопросы депутатов 
Государственного Совета Чувашской Республики в порядке, определенном Регламентом 
Государственного Совета Чувашской Республики. 

2. Участие членов Кабинета Министров Чувашской Республики на заседаниях 
Государственного Совета Чувашской Республики обеспечивается в соответствии с 
законодательством Чувашской Республики. 

3. В случае невозможности присутствия на заседании Государственного Совета Чувашской 
Республики по уважительным причинам в заранее согласованное время член Кабинета 
Министров Чувашской Республики заблаговременно уведомляет об этом Государственный Совет 
Чувашской Республики с указанием причины отсутствия и может прибыть в иное время по 
согласованию с Председателем Государственного Совета Чувашской Республики либо направить 
своего заместителя. 

4. Члены Кабинета Министров Чувашской Республики или иные лица, назначенные 
представителями Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашской Республики 
при рассмотрении в Государственном Совете Чувашской Республики проектов законов Чувашской 
Республики, обязаны присутствовать на сессии Государственного Совета Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Статья 39. Запросы и обращения депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики 
 

1. Порядок рассмотрения Кабинетом Министров Чувашской Республики запросов депутатов 
Государственного Совета Чувашской Республики определяется законодательством Чувашской 
Республики. 

2. Комитеты, комиссии, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики вправе 
направлять письменные обращения по вопросам своего ведения членам Кабинета Министров 
Чувашской Республики и руководителям иных органов исполнительной власти Чувашской 
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Республики. 

3. О результатах рассмотрения письменных обращений комитетов, комиссий и депутатов 
Государственного Совета Чувашской Республики и о принятых мерах члены Кабинета Министров 
Чувашской Республики и руководители иных органов исполнительной власти Чувашской 
Республики по согласованию с Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики 
сообщают соответствующим комитетам, комиссиям и депутатам Государственного Совета 
Чувашской Республики в согласованные с ними сроки. 
 

Статья 40. Представление информации об исполнении республиканского бюджета 
Чувашской Республики 
 

1. Кабинет Министров Чувашской Республики в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, информирует 
Государственный Совет Чувашской Республики о ходе исполнения республиканского бюджета 
Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2. Кабинет Министров Чувашской Республики в установленные сроки представляет 
необходимую информацию в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики при 
осуществлении ею контроля за исполнением республиканского бюджета Чувашской Республики в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики. 
(в ред. Законов ЧР от 04.06.2007 N 18, от 05.12.2011 N 88) 
 

Глава VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

Статья 41. Отношения Кабинета Министров Чувашской Республики с Правительством 
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти 
 

1. Отношения Кабинета Министров Чувашской Республики с Правительством Российской 
Федерации строятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и Конституцией 
Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 

2. Кабинет Министров Чувашской Республики вправе направлять Правительству Российской 
Федерации предложения о выделении кредитов, субвенций, а также по иным вопросам, 
затрагивающим интересы Чувашской Республики как субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Закона ЧР от 13.02.2018 N 10) 

3. В соответствии с федеральным законом в пределах своей компетенции заключает 
договоры и соглашения с федеральными органами исполнительной власти. 
(часть третья в ред. Закона ЧР от 12.04.2005 N 12) 
 

Статья 42. Взаимоотношения Кабинета Министров Чувашской Республики с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
 

1. Кабинет Министров Чувашской Республики организует и осуществляет взаимодействие с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

2. Руководители и представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти могут участвовать в деятельности координационных и совещательных 
органов, а также органов Кабинета Министров Чувашской Республики по соответствующему 
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согласованию. 
(в ред. Закона ЧР от 12.04.2005 N 12) 
 

Глава VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Статья 43. Расходы на содержание Кабинета Министров Чувашской Республики 

 
Финансирование Кабинета Министров Чувашской Республики и возглавляемых им органов 

исполнительной власти Чувашской Республики осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики. 
 

Статья 44. Материальное и социальное обеспечение деятельности членов Кабинета 
Министров Чувашской Республики 
 

1. Члены Кабинета Министров Чувашской Республики за свою служебную деятельность в 
установленном порядке получают денежное содержание. 

2. Медицинское и социально-бытовое обеспечение членов Кабинета Министров Чувашской 
Республики осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики. 
(в ред. Законов ЧР от 04.06.2007 N 18, от 26.03.2014 N 11) 

3 - 4. Утратили силу. - Закон ЧР от 05.12.2011 N 88. 
 

Статья 45. Обеспечение деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и 
организация контроля за выполнением его решений 
 

Обеспечение деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и организация 
контроля за выполнением органами исполнительной власти Чувашской Республики решений, 
принятых Кабинетом Министров Чувашской Республики, осуществляются Администрацией Главы 
Чувашской Республики. 
(в ред. Закона ЧР от 05.12.2011 N 88) 
 

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 46. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Признать утратившими силу: 

Закон Чувашской Республики от 31 июля 1992 года "О Совете Министров Чувашской 
Республики" (газета "Советская Чувашия" от 11 августа 1992 года, N 159); 

Закон Чувашской Республики от 27 мая 1993 года "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Чувашской Республики "О Совете Министров Чувашской Республики" (газета "Советская 
Чувашия" от 10 июня 1993 года, N 117). 
 

Президент 
Чувашской Республики 

Н.ФЕДОРОВ 
г. Чебоксары 

30 апреля 2002 года 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
30 сентября 2015 года N 133 
 

 
УКАЗ 

 
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 72 Конституции Чувашской Республики постановляю: 

1. Назначить Моторина Ивана Борисовича Председателем Кабинета Министров Чувашской 
Республики. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава 
Чувашской Республики 

М.ИГНАТЬЕВ 
г. Чебоксары 

30 сентября 2015 года 

N 133 
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