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О проекте закона Чувашской Республики
"О внесении изменения в статью 3 Закона Чувашской Республики
"Об установлении критериев, которым должны соответствовать

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)

которых допускается предоставление земельного участка,
находящегося в государственной собственности Чувашской Республики,

муниципальной собственности, и земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена,

в аренду без проведения торгов"

1. Проект закона Чувашской Республики "О внесении изменения в ста-
тью  3  Закона Чувашской Республики  "Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения феа-
лизации) которьк допускается предоставление земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной
собственности, и земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не раз1раничена, в аренду без проведения торгов" (вносит КОмитет Госу-
дарственного  Совета  Чувашской  Республики  по  экономической  политике,
бюджету,   финансам  и  налогам)  направить  Главе  Чувашской  Республики
О.А. Николаеву, в комитеты, депутатам Государственного Совета Чувашской
Республики, в представительные органы муниципальных образований, проку-

рору Чувашской Республики, Управление Министерства юстиции Российской



Федерации по Чувашской Республике, Уполномоченному по за1ците прав пред-
принимателей в Чувашской Республике, Общественную палату Чувашской Рес-
публики,  Общественный совет при Государственном Совете Чувашской Рес-
публики,  дт1я рассмотрения,  подготовки  отзывов,  замечаний  и  предложений
к проекту закона,  на юридическое закjпочение - в Государственно-правовое

управление Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики.
2. Назначить ответственнь1м в работе над проектом закона Чувашской

Республики   Комитет   Государственного   Совета   Чувашской   Республики
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, в который напра-
вить заключения, отзывы, замечания и предложения до  15 часов 25  октября
2021  года.

3. Государственно-правовому управлению Аппарата Государственного
Совета  Чувашской  Республики   провести   антикоррупционную  экспертизу
и представить юридическое заключение на данный проект закона Чувашской
Республики  в  Комитет  Государственного   Совета  Чувашской  Республики
по  экономической  политике,  бюджету,  финансам  и  налогам  до  25  октября
2021 года.

4. Комитету ГОсударственного Совета Чувашской Республики по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам с учетом поступивших от-
зывов, замечаний и предложений подготовить указанный проект закона Чуваш-
ской   Республики   к  рассмотрению   Государственным   Советом   Чувашской
Республики до 28 октября 2021 года.

5. Аппарату     Государственного     Совета     Чувашской     Республики

(В.В. Трофимов) разместить проект закона Чувашской Республики на офици-
альном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" 22 октября 2021  года с указанием
даты начала (22 октября 2021  года) и даты окончания (24 октября 2021  года)
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной эксперти-
зь1.
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