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КОНСТИТУЦИЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята 
Государственным Советом 

Чувашской Республики 
30 ноября 2000 года

(в редакции законов Чувашской Республики 
от 27.03.2003 №  5, от 19.07.2004 №  16, от 18.04.2005 №  19, 

от 05.10.2006 №  47, от 28.05.2010 №  27, от 13.09.2011 №  46)

Государственный Совет Чувашской Республики, 
свидетельствуя уважение к многовековой истории чу

вашского народа,
сохраняя самобытность народов, проживающих на тер

ритории Чувашской Республики,
признавая Чувашскую Республику субъектом Российской 

Федерации,
осознавая историческую общность народов Российской 

Федерации,
стремясь обеспечить благополучие и процветание Ро

дины,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир 

и согласие,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов,
учитывая высокую ответственность перед народом, 
принимает КОНСТИТУЦИЮ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБ

ЛИКИ.
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Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 1

1. Чувашская Республика — Чувашия есть республика 
(государство) в составе Российской Федерации.

2. Наименования Чувашская Республика и Чувашия рав
нозначны.

Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей цен

ностью. В Чувашской Республике признаются и гарантиру
ются права и свободы человека и гражданина в соответ
ствии с общепризнанными принципами и нормами меж
дународного права, Конституцией Российской Федерации 
и Конституцией Чувашской Республики.

Статья 3
1. Власть в Чувашской Республике принадлежит народу.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы мест
ного самоуправления. Высшим непосредственным выра
жением власти народа являются референдум и свободные 
выборы.

3. Органы государственной власти Чувашской Респуб
лики обеспечивают реализацию прав граждан на участие в 
управлении делами государства как непосредственно, так 
и через своих представителей, гарантируют своевременное 
назначение даты выборов в законодательный (представи
тельный) орган государственной власти Чувашской Рес
публики и органы местного самоуправления, периодиче
ское проведение указанных выборов.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
18.04.2005 №  19.)
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4. Государственная власть в Чувашской Республике ос
новывается на следующих принципах:

1) государственная и территориальная целостность Рос
сийской Федерации;

2) распространение суверенитета Российской Федера
ции на всю ее территорию;

3) верховенство Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов на всей территории Чувашской Рес
публики;

4) верховенство права при формировании органов го
сударственной власти и ее осуществлении;

5) разделение единой государственной власти на зако
нодательную, исполнительную, судебную и их взаимодей
ствие в целях обеспечения сбалансированности полномо
чий, исключения сосредоточения всех полномочий или 
большей их части в ведении одного органа государствен
ной власти либо должностного лица;

6) разграничение предметов ведения и полномочий меж
ду органами государственной власти Российской Федера
ции и органами государственной власти Чувашской Рес
публики в соответствии с Конституцией Российской Ф е
дерации и федеральным законодательством;

7) самостоятельное осуществление органами государ
ственной власти Чувашской Республики принадлежащих им 
полномочий;

8) самостоятельное осуществление своих полномочий 
органами местного самоуправления;

9) (подпункт 9 утратил силу. — Закон Чувашской Рес
публики от 18.04.2005 №  19);

10) избрание законодательного (представительного) 
органа государственной власти республики — Государствен
ного Совета Чувашской Республики;

11) ответственность государства, его органов и долж
ностных лиц в соответствии с законом.

5. Государственную власть в Чувашской Республике осу
ществляют Глава Чувашской Республики, Государственный
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Совет Чувашской Республики, Кабинет Министров Чуваш
ской Республики, суды.

(Пункт 5 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

6. Полномочия органов государственной власти Чуваш
ской Республики устанавливаются Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными законами, Конституцией 
Чувашской Республики, законами Чувашской Республики 
и могут быть изменены только путем внесения соответ
ствующих поправок в Конституцию Российской Федера
ции или пересмотра ее положений, путем принятия но
вых федеральных законов, Конституции Чувашской Рес
публики и законов Чувашской Республики либо путем вне
сения соответствующих изменений и дополнений в ука
занные действующие акты.

7. Всякое незаконное присвоение властных полномочий 
преследуется по федеральному закону.

(Пункт 7 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

Статья 4

В Чувашской Республике признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципаль
ная и иные формы собственности, свобода экономичес
кой деятельности, свободное перемещение товаров, ус
луг и финансовых средств, гарантируется поддержка кон
куренции.

Статья 5

1. Земля, недра, водные и другие природные ресурсы 
на территории Чувашской Республики являются основой 
жизни и деятельности народа Чувашской Республики, ко
торые охраняются и используются в соответствии с феде
ральным законодательством и законодательством Чуваш
ской Республики в пределах ее полномочий.
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2. Земля и другие природные ресурсы могут находить
ся в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности.

Статья 6

1. Чувашская Республика несет ответственность за со
хранение и развитие культуры чувашского народа и содей
ствует развитию культуры всех народов, проживающих в 
республике.

2. В Чувашской Республике признаются идеологическое 
и политическое многообразие, многопартийность.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Общественные объединения равны перед законом.
4. Религиозные объединения отделены от государства и 

равны перед законом.

Статья 7

Деятельность государства направлена на создание усло
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз
витие человека, народное благосостояние, доступность ос
новных материальных и духовных благ.

Статья 8

Государственными языками Чувашской Республики яв
ляются чувашский и русский языки.

Статья 9

В Чувашской Республике гарантируется местное само
управление. Органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти и решают вопро
сы местного значения самостоятельно в пределах, установ
ленных законодательством Российской Федерации и Чу
вашской Республики.
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Статья 10

Конституция Чувашской Республики вне пределов ве
дения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Чувашской Республики имеет высшую юри
дическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Чувашской Республики.

Статья 11

1. Законы и иные нормативные правовые акты, прини
маемые в Чувашской Республике, не должны противоре
чить Конституции Российской Федерации и Конституции 
Чувашской Республики, а также федеральным законам, 
принятым по предметам ведения Российской Федерации 
или по предметам совместного ведения Российской Феде
рации и Чувашской Республики.

2. Законы подлежат официальному опубликованию. Не
опубликованные законы не применяются. Любые норма
тивные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применять
ся, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения.

Статья 12

Чувашская Республика в пределах полномочий, предо
ставленных Конституцией Российской Федерации, феде
ральным законодательством и договорами между органами 
государственной власти Российской Федерации и органа
ми государственной власти Чувашской Республики, осу
ществляет международные и внешнеэкономические связи, 
участвует в деятельности международных организаций.
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Положения настоящей главы составляют основы кон
ституционного строя Чувашской Республики. Никакие по
ложения других глав настоящей Конституции не могут про
тиворечить основам конституционного строя Чувашской 
Республики.

Статья 13
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Глава 2. ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА

Статья 14

1. В Чувашской Республике признаются и гарантируют
ся все права и свободы человека и гражданина, установ
ленные Конституцией Российской Федерации, и обеспе
чивается их соблюдение и защита.

2. Каждый гражданин Российской Федерации, прожи
вающий на территории Чувашской Республики, обладает 
всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 
Конституцией Чувашской Республики.

3. В Чувашской Республике не должны издаваться зако
ны и иные нормативные правовые акты, отменяющие или 
умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Статья 15
1. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения.
2. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 16
Права и свободы человека и гражданина являются не

посредственно действующими. Они определяют смысл, со
держание и применение законов, деятельность законода
тельной и исполнительной власти, местного самоуправле
ния и обеспечиваются правосудием.

Статья 17
1. Все равны перед законом и судом.
2. Чувашская Республика гарантирует равенство прав и
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свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам со
циальной, расовой, национальной, языковой или религи
озной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации.

Статья 18

1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Достоинство личности охраняется государством. Н и

что не может быть основанием для его умаления.
3. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру

гому жестокому или унижающему человеческое достоин
ство обращению или наказанию. Никто не может быть без 
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам.

Статья 19

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкос
новенность.

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стра
жей допускаются только по судебному решению. До судеб
ного решения лицо не может быть подвергнуто задержа
нию на срок более 48 часов.

Статья 20

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
достоинства.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефон
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ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще
ний. Ограничение этого права допускается только на осно
вании судебного решения.

Статья 21

1. Сбор, хранение, использование и распространение ин
формации о частной жизни лица без его согласия не до
пускаются.

2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и ма
териалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.

Статья 22

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как 
в случаях, установленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения.

Статья 23

1. Каждый вправе определять и указывать свою нацио
нальную принадлежность. Никто не может быть принуж
ден к определению и указанию своей национальной при
надлежности.

2. Каждый имеет право на пользование родным язы
ком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества.

Статья 24

Каждый, кто законно находится на территории Чуваш
ской Республики, имеет право свободно передвигаться, 
выбирать место пребывания и жительства в соответствии с 
федеральным законом.
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Статья 25

Каждому гарантируется свобода совести, свобода веро
исповедания, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не испове
довать никакой, свободно выбирать, иметь, распростра
нять религиозные и иные убеждения и действовать в соот
ветствии с ними.

Статья 26

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбужда

ющие социальную, расовую, национальную или религиоз
ную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда войны, 
социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, пе
редавать, производить и распространять информацию лю
бым законным способом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензу
ра запрещается.

Статья 27

1. Каждый имеет право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы, для защиты своих ин
тересов. Свобода деятельности общественных объединений 
гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в ка
кое-либо объединение или пребыванию в нем.

Статья 28

Граждане Российской Федерации на территории Чуваш
ской Республики имеют право собираться мирно, без ору
жия, проводить собрания, митинги и демонстрации, ше
ствия и пикетирование.
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Статья 29

1. Граждане Российской Федерации на территории Чу
вашской Республики имеют право участвовать в управле
нии делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право изби
рать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граж
дане, признанные судом недееспособными, а также содер
жащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации на территории Чу
вашской Республики имеют равный доступ к государствен
ной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право уча
ствовать в отправлении правосудия.

Статья 30

Граждане Российской Федерации на территории Чуваш
ской Республики имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
органы государственной власти и органы местного само
управления.

Статья 31

1. Каждый имеет право на свободное использование сво
их способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятель
ности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направ
ленная на монополизацию и недобросовестную конкурен
цию.
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Статья 32

1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолич
но, так и совместно с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда. Принудительное отчуждение имуще
ства для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного воз
мещения.

4. Право наследования гарантируется.

Статья 33

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной 
собственности землю.

2. Права владения, пользования и распоряжения зем
лей и другими природными ресурсами могут быть ограни
чены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте
ресов других лиц, безопасности государства.

Статья 34

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распо
ряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея
тельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального раз
мера оплаты труда, а также право на защиту от безработи
цы. Органы государственной власти Чувашской Республи
ки и органы местного самоуправления принимают меры
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по сохранению и созданию новых рабочих мест, созданию 
условий для осуществления права на труд.

4. Признается право на индивидуальные и коллектив
ные трудовые споры с использованием установленных фе
деральным законом способов их разрешения, включая пра
во на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по тру
довому договору гарантируются установленные федераль
ным законом продолжительность рабочего времени, вы
ходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный от
пуск.

Статья 35

1. Материнство и детство, семья находятся под защи
той государства.

2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обя
занность родителей.

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны за
ботиться о нетрудоспособных родителях.

Статья 36

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормиль
ца, для воспитания детей и в иных случаях, установлен
ных законом.

2. Государственные пенсии и социальные пособия уста
навливаются законом.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социального обеспечения 
и благотворительность.

Статья 37

1. Каждый имеет право на жилище. Н 
произвольно лишен жилища.



2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления поощряют жилищное строительство, соз
дают условия для осуществления права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципаль
ных и других жилищных фондов в соответствии с уста
новленными законом нормами.

Статья 38

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицин
скую помощь.

2. Государство гарантирует бесплатную медицинскую по
мощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения за счет средств соответствующего бюдже
та, страховых взносов, других поступлений.

3. В Чувашской Республике финансируются республи
канские программы охраны и укрепления здоровья насе
ления, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощ 
ряется деятельность, способствующая укреплению здоро
вья человека, развитию физической культуры и спорта, 
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благо
получию.

4. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоя
тельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в соответствии с феде
ральным законом.

Статья 39

Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз
мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще
ству экологическим правонарушением.
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1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность до

школьного, среднего (полного) общего, начального и сред
него профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно по
лучать высшее образование в государственном или муни
ципальном образовательном учреждении и на предприя
тии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители 
или лица, их заменяющие, обеспечивают получение деть
ми основного общего образования.

5. Чувашская Республика поддерживает различные фор
мы образования и самообразования.

Статья 41

1. Каждому гарантируется свобода литературного, худо
жественного, научного, технического и других видов твор
чества, преподавания. Интеллектуальная собственность ох
раняется законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, на доступ к куль
турным ценностям.

3. Чувашская Республика обеспечивает создание равных 
условий для сохранения и развития культуры всех прожи
вающих в ней народов, а также оказывает содействие в 
обеспечении национально-культурных и образовательных 
потребностей граждан чувашской национальности, прожи
вающих за пределами Чувашской Республики.

4. Каждый обязан заботиться о сохранении историчес
кого и культурного наследия, беречь памятники истории 
и культуры.

Статья 40
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Статья 42

1. Государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Чувашской Республике гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы все
ми способами, не запрещенными законом.

Статья 43

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов госу
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными до
говорами Российской Федерации обращаться в межгосу
дарственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты.

Статья 44

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом.

Статья 45

1. Каждому гарантируется право на получение квалифи
цированной юридической помощи. В случаях, предусмот
ренных законом, юридическая помощь оказывается бес
платно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, об
виняемый в совершении преступления имеет право пользо
ваться помощью адвоката (защитника) с момента соответ
ственно задержания, заключения под стражу или предъяв
ления обвинения.
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Статья 46

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления счи
тается невиновным, пока его виновность не будет доказа
на в предусмотренном федеральным законом порядке и ус
тановлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуют

ся в пользу обвиняемого.

Статья 47

1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то 
же преступление.

2. При осуществлении правосудия не допускается ис
пользование доказательств, полученных с нарушением фе
дерального закона.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на 
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, ус
тановленном федеральным законом, а также право про
сить о помиловании или смягчении наказания.

Статья 48

Никто не обязан свидетельствовать против себя само
го, своего супруга и близких родственников, круг кото
рых определяется федеральным законом.

Статья 49

Права потерпевших от преступлений и злоупотребле
ний властью охраняются законом. Государство обеспечива
ет потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию при
чиненного ущерба.

Статья 50

Каждый имеет право на возмещение государством вре
да, причиненного незаконными действиями (или бездей

21



ствием) органов государственной власти или их должност
ных лиц.

Статья 51

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответствен
ность, обратной силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, ко
торое в момент его совершения не признавалось правона
рушением. Если после совершения правонарушения ответ
ственность за него устранена или смягчена, применяется 
новый закон.

Статья 52

1. Перечисление в Конституции Чувашской Республики 
основных прав и свобод не должно толковаться как отри
цание или умаление других общепризнанных прав и сво
бод человека и гражданина.

2. Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституци
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без
опасности государства.

Статья 53

1. Каждый обязан соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и Конституцию Чувашской Республики, феде
ральные законы и законы Чувашской Республики, уважать 
права и свободы других лиц, выполнять иные установлен
ные законом обязанности.

2. Незнание официально опубликованного нормативно
го правового акта не освобождает от ответственности за 
его несоблюдение.
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Статья 54
Каждый обязан платить законно установленные налоги 

и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухуд
шающие положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют.

Статья 55

Каждый обязан сохранять природу и окружающую сре
ду, бережно относиться к природным богатствам.

Статья 56

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, а также в иных установленных федераль
ным законом случаях имеет право на замену ее альтерна
тивной гражданской службой.

Статья 57

Гражданин Российской Федерации может самостоятель
но осуществлять в полном объеме свои права и обязанно
сти с 18 лет.

Статья 58

Законами Чувашской Республики могут устанавливать
ся дополнительные, не установленные Конституцией Рос
сийской Федерации и федеральными законами, гарантии 
реализации прав и свобод человека и гражданина за счет 
финансовых, материальных и иных средств Чувашской Рес
публики.
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Глава 3. СТАТУС ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 59

1. Чувашская Республика является субъектом Россий
ской Федерации.

2. Статус Чувашской Республики в составе Российской 
Федерации определяется Конституцией Российской Феде
рации и Конституцией Чувашской Республики.

3. Статус Чувашской Республики может быть изменен 
не иначе как по взаимному согласию Российской Федера
ции и Чувашской Республики в соответствии с федераль
ным конституционным законом.

Статья 60

1. Территория Чувашской Республики, определяемая су
ществующими границами на момент принятия настоящей 
Конституции, целостна и неделима.

2. Границы Чувашской Республики могут быть измене
ны по взаимному согласию соответствующих субъектов Рос
сийской Федерации в установленном Конституцией Рос
сийской Федерации и федеральным законом порядке.

3. Чувашская Республика состоит из районов: Алатыр- 
ского, Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресин- 
ского, Канашского, Козловского, Комсомольского, Крас
ноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, 
М оргауш ского, П орецкого, Урмарского, Ц ивильского, 
Чебоксарского, Ш емуршинского, Шумерлинского, Ядрин- 
ского, Яльчикского, Янтиковского; городов республикан
ского значения: Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Че
боксары, Шумерли.

4. Вопросы образования, объединения, упразднения рай
онов, городов, сельских населенных пунктов, а также ус-
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тановления и перенесения их административных центров, 
иные вопросы административно-территориального устрой
ства определяются законом Чувашской Республики.

(Пункт 4 в редакции Закона Чувашской Республики от
05.10.2006 №  47.)

Статья 61

1. Чувашская Республика на своей территории обладает 
всей полнотой государственной власти вне пределов веде
ния Российской Федерации и полномочий Российской Ф е
дерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Чувашской Республики.

2. В совместном ведении Российской Федерации и Чу
вашской Республики находятся вопросы, установленные 
статьей 72 Конституции Российской Федерации.

3. В ведении Чувашской Республики находятся:
1) принятие Конституции Чувашской Республики, вне

сение в нее изменений и дополнений;
2) принятие законов и иных нормативных правовых 

актов Чувашской Республики;
3) установление системы органов государственной вла

сти Чувашской Республики в соответствии с основами кон
ституционного строя Российской Федерации и законода
тельством Российской Федерации;

(подпункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
05.10.2006 №  47);

4) осуществление социально-экономической политики 
Чувашской Республики;

5) принятие и исполнение республиканского бюджета 
Чувашской Республики и утверждение отчета о его испол
нении;

6) (подпункт 6 утратил силу. — Закон Чувашской Рес
публики от 05.10.2006 №  47);

7) управление и распоряжение государственной соб
ственностью Чувашской Республики;
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8) организация государственной гражданской службы 
Чувашской Республики;

(подпункт 8 в редакции Закона Чувашской Республики от
05.10.2006 №  47);

9) установление административно-территориального ус
тройства Чувашской Республики;

10) установление государственных наград и почетных 
званий Чувашской Республики;

11) осуществление иных полномочий, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными за
конами, Конституцией Чувашской Республики и закона
ми Чувашской Республики.

4. По вопросам ведения Чувашской Республики прини
маются законы и иные нормативные правовые акты Чу
вашской Республики. В случае противоречия между феде
ральным законом и нормативным правовым актом Чуваш
ской Республики, принятым по вопросам ведения Чуваш
ской Республики, действует нормативный правовой акт 
Чувашской Республики.

Статья 62

1. Вопросы, относящиеся к совместному ведению Рос
сийской Федерации и Чувашской Республики, решаются 
на основе Конституции Российской Федерации и Консти
туции Чувашской Республики, а также федеральных зако
нов, нормативных правовых актов Чувашской Республи
ки, договоров о разграничении предметов ведения и пол
номочий между органами государственной власти Россий
ской Федерации и органами государственной власти Чу
вашской Республики.

2. До принятия федерального закона по вопросам, от
несенным к предметам совместного ведения, Чувашская 
Республика вправе осуществлять по таким вопросам соб
ственное правовое регулирование. После принятия соответ
ствующего федерального закона законы и иные норматив
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ные правовые акты Чувашской Республики приводятся в 
соответствие с принятым федеральным законом в течение 
трех месяцев.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27.)

Статья 63

Чувашская Республика участвует в решении вопросов, 
отнесенных к ведению Российской Федерации и к  совмест
ному ведению Российской Федерации и Чувашской Рес
публики, в пределах и формах, определенных Конститу
цией Российской Федерации, федеральным законодатель
ством и Конституцией Чувашской Республики, а также до
говорами о разграничении предметов ведения и полномо
чий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Чувашской 
Республики.

Статья 64

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти и органы ис
полнительной власти Чувашской Республики могут по вза
имному соглашению передавать друг другу осуществле
ние части своих полномочий, если это не противоречит 
Конституции Российской Федерации и федеральным за
конам.

Статья 65

Споры по вопросам предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Фе
дерации и органами государственной власти Чувашской 
Республики разрешаются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральным законом.
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Чувашская Республика в лице Государственного Совета 
Чувашской Республики обладает правом законодательной 
инициативы в Государственной Думе Федерального Собра
ния Российской Федерации.

Статья 67

1. Государственные флаг, герб и гимн Чувашской Рес
публики, их описание и порядок официального использо
вания устанавливаются законом Чувашской Республики.

2. Столицей Чувашской Республики является город 
Чебоксары.

Статья 66
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Глава 4. ГЛАВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46)

Статья 68

1. Глава Чувашской Республики является высшим дол
жностным лицом и главой исполнительной власти Чуваш
ской Республики.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

2. Глава Чувашской Республики является гарантом Кон
ституции Чувашской Республики.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Глава Чувашской Республики в установленном порядке 
принимает меры по защите прав и свобод человека и граж
данина, обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти Чуваш
ской Республики.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

4. Глава Чувашской Республики определяет основные на
правления государственной политики Чувашской Респуб
лики, обеспечивает взаимодействие органов государствен
ной власти Чувашской Республики с федеральными орга
нами государственной власти в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации и Конституцией Чувашской 
Республики, а также договорами о разграничении предме
тов ведения и полномочий между органами государствен
ной власти Российской Федерации и органами государ
ственной власти Чувашской Республики.

(Пункт 4 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

5. Глава Чувашской Республики представляет Чуваш
скую Республику в отношениях с федеральными органами
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государственной власти, органами государственной влас
ти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, а также при осуществлении внешнеэко
номических и международных связей.

(Пункт 5 в редакции законов Чувашской Республики от
18.04.2005 №  19, от 13.09.2011 №  46.)

6. В течение срока своих полномочий Глава Чувашской 
Республики не может заниматься деятельностью и заме
щать должности, несовместимые со статусом высшего дол
жностного лица субъекта Российской Федерации в соот
ветствии с федеральными законами.

(Пункт 6 в редакции законов Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16, от 13.09.2011 №  46.)

7. Личность Главы Чувашской Республики охраняется 
законом.

(Пункт 7 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

Статья 69

(в редакции Закона Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19)

1. Главой Чувашской Республики может быть гражда
нин Российской Федерации, не имеющий гражданства ино
странного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации на террито
рии иностранного государства, и достигший возраста 30 
лет.

(Пункт 1 в редакции законов Чувашской Республики от 
05.10.2006№  47, от 13.09.2011 №  46.)

2. Гражданин Российской Федерации наделяется пол
номочиями Главы Чувашской Республики на пять лет.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

30



Статья 70

(в редакции Закона Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19)

1. Гражданин Российской Федерации наделяется пол
номочиями Главы Чувашской Республики по представле
нию Президента Российской Федерации Государственным 
Советом Чувашской Республики в порядке, предусмотрен
ном федеральным законом и Конституцией Чувашской Рес
публики.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

2. Государственный Совет Чувашской Республики рас
сматривает представленную Президентом Российской Ф е
дерации кандидатуру Главы Чувашской Республики в те
чение десяти дней со дня внесения представления. При вне
сении Президентом Российской Федерации повторного 
представления о кандидатуре Главы Чувашской Республи
ки указанная кандидатура рассматривается в течение деся
ти дней со дня внесения представления.

(Пункт 2 в редакции законов Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27, от 13.09.2011 №  46.)

3. Решение Государственного Совета Чувашской Респуб
лики о наделении гражданина Российской Федерации пол
номочиями Главы Чувашской Республики считается при
нятым, если за него проголосовало более половины от ус
тановленного числа депутатов Государственного Совета Чу
вашской Республики.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

4. Порядок вступления в должность гражданина Россий
ской Федерации, наделенного полномочиями Главы Чу
вашской Республики, устанавливается федеральным зако
ном и Конституцией Чувашской Республики.

(Пункт 4 в редакции законов Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27, от 13.09.2011 №  46.)
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Статья 71

(в редакции Закона Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19)

1. Глава Чувашской Республики считается вступившим 
в должность с момента принесения им присяги.

Вступление в должность Главы Чувашской Республики 
оформляется указом Главы Чувашской Республики, кото
рый подлежит официальному опубликованию.

(Пункт 1 в редакции законов Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27, от 13.09.2011 №  46.)

2. При вступлении в должность Глава Чувашской Рес
публики приносит следующую присягу на верность народу 
и Конституции Российской Федерации:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Чу
вашской Республики соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, Конституцию Чуваш
ской Республики и законы Чувашской Республики, а так
же исполнять указы Президента Российской Федерации и 
постановления Правительства Российской Федерации, ува
жать и обеспечивать права и свободы человека и гражда
нина, с честью выполнять высокие обязанности Главы Чу
вашской Республики, верно служить народу».

(Пункт 2 в редакции законов Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27, от 13.09.2011 №  46.)

3. Присяга приносится на государственных языках Чу
вашской Республики в торжественной обстановке в при
сутствии депутатов Государственного Совета Чувашской 
Республики, членов Кабинета Министров Чувашской Рес
публики и других приглашенных лиц.

Торжественная церемония, посвященная вступлению в 
должность Главы Чувашской Республики, открывается и 
закрывается Председателем Государственного Совета Чу
вашской Республики, а в его отсутствие — заместителем 
Председателя Государственного Совета Чувашской Респуб
лики.
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(Пункт 3 введен Законом Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27, в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46.)

Статья 72

Глава Чувашской Республики:
(абзац первый в редакции Закона Чувашской Республики 

от 13.09.2011 №  46);
1) формирует Кабинет Министров Чувашской Респуб

лики;
2) определяет структуру органов исполнительной влас

ти Чувашской Республики;
(пункт 2 в редакции законов Чувашской Республики от 

19.07.2004№ 16, от 18.04.2005№ 19, от 05.10.2006№  47);
3) представляет для одобрения в Государственный Со

вет Чувашской Республики проекты договоров и подпи
сывает договоры с федеральными органами государствен
ной власти о разграничении предметов ведения и полно
мочий в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Чувашской Республики;

(пункт 3 введен Законом Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16);

4) подписывает соглашения между федеральными орга
нами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти Чувашской Республики о передаче осуществления 
части своих полномочий в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Чуваш
ской Республики;

(пункт 4 введен Законом Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16, в редакции Закона Чувашской Республики 
от 05.10.2006 №  47);

4.1) обеспечивает координацию деятельности органов 
исполнительной власти Чувашской Республики с иными 
органами государственной власти Чувашской Республики, 
в соответствии с законодательством Российской Федера
ции организовывает взаимодействие органов исполнитель
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ной власти Чувашской Республики с федеральными орга
нами исполнительной власти и их территориальными орга
нами, органами местного самоуправления и общественны
ми объединениями;

(пункт 4.1 введен Законом Чувашской Республики от
18.04.2005 №  19);

5) назначает с согласия Государственного Совета Чу
вашской Республики Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики, если Глава Чувашской Республи
ки не совмещает свою должность с должностью Председа
теля Кабинета Министров Чувашской Республики;

(пункт 5 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46);

6) назначает на должность и освобождает от должнос
ти заместителей Председателя Кабинета Министров Чуваш
ской Республики, министров и руководителей иных орга
нов исполнительной власти Чувашской Республики;

7) принимает решение об отставке Кабинета М ини
стров Чувашской Республики;

8) (пункт 8 исключен — Закон Чувашской Республики от
18.03.2003 №  5; пункты 2—24 в редакциях текста Консти
туции Чувашской Республики от 2000 г., от 2003 г. счита
ются соответственно пунктами 5—27. — Закон Чувашской 
Республики от 19.07.2004 №  16);

8) формирует Администрацию Главы Чувашской Рес
публики;

(пункт 8 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46);

9) согласовывает кандидатуру Прокурора Чувашской 
Республики;

10) приостанавливает или отменяет действие постанов
лений и распоряжений Кабинета Министров Чувашской 
Республики, актов министерств и иных органов исполни
тельной власти Чувашской Республики;

11) обладает правом законодательной инициативы в Го
сударственном Совете Чувашской Республики;
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12) назначает выборы Государственного Совета Чуваш
ской Республики в случае его роспуска;

13) распускает Государственный Совет Чувашской Рес
публики в случаях и порядке, предусмотренных федераль
ным законом и Конституцией Чувашской Республики;

14) обращается к Государственному Совету Чувашской 
Республики с бюджетным посланием, посланием об ос
новных направлениях государственной политики Чуваш
ской Республики и о выполнении программ социально
экономического развития Чувашской Республики, утвер
жденных Государственным Советом Чувашской Республи
ки, с представлением ежегодных отчетов о результатах де
ятельности Кабинета Министров Чувашской Республики, 
в том числе по вопросам, поставленным Государственным 
Советом Чувашской Республики;

(пункт 14 в редакции Закона Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27);

15) награждает государственными наградами Чувашской 
Республики и присваивает почетные звания Чувашской Рес
публики;

16) вправе использовать в необходимых случаях согла
сительные процедуры;

17) вправе председательствовать на заседаниях Каби
нета Министров Чувашской Республики;

18) вправе отстранять от исполнения обязанностей лиц, 
назначаемых на должность Главой Чувашской Республики 
в случаях и порядке, предусмотренном законодательством;

(пункт 18 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46);

19) подписывает и обнародует законы Чувашской Рес
публики либо отклоняет их;

20) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Государственного Совета Чувашской Республики, а также 
созывать вновь избранный Государственный Совет Чуваш
ской Республики на первое заседание ранее срока, уста
новленного настоящей Конституцией;
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21) вправе участвовать в заседаниях Государственного 
Совета Чувашской Республики и его органов с правом со
вещательного голоса или уполномочивать лиц для участия 
в заседаниях указанных органов;

22) вправе обратиться в Государственный Совет Чуваш
ской Республики с предложением о внесении изменений 
и дополнений в постановления Государственного Совета 
Чувашской Республики либо об их отмене, а также вправе 
обжаловать указанные постановления в судебном порядке;

23) назначает половину состава членов Центральной из
бирательной комиссии Чувашской Республики;

(пункт 23 в редакции Закона Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16);

24) согласовывает кандидатуры для назначения на дол
жности мировых судей;

25) согласовывает кандидатуры руководителей терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в случаях, предусмотренных федеральными закона
ми или иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации;

26) утверждает общий и запасной списки кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов обшей юрис
дикции;

(пункт 26 введен Законом Чувашской Республики от
27.03.2003 №  5, в редакции Закона Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27);

27) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными за
конами, Конституцией Чувашской Республики и закона
ми Чувашской Республики.

Статья 73

1. Глава Чувашской Республики на основании и во ис
полнение Конституции Российской Федерации, федераль
ных законов, нормативных правовых актов Президента Рос
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сийской Федерации, постановлений Правительства Россий
ской Федерации, Конституции Чувашской Республики, за
конов Чувашской Республики издает указы и распоряже
ния, обязательные для исполнения на всей территории Чу
вашской Республики.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

2. Указы и распоряжения Главы Чувашской Республики 
не должны противоречить Конституции Российской Ф е
дерации, федеральным законам, указам Президента Рос
сийской Федерации, постановлениям Правительства Рос
сийской Федерации, Конституции Чувашской Республики 
и законам Чувашской Республики.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Нормативные правовые акты Главы Чувашской Рес
публики не позднее 5 дней направляются в Государствен
ный Совет Чувашской Республики.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

Статья 74

Полномочия Главы Чувашской Республики прекраща
ются досрочно в случае:

(абзац первый части первой в редакции Закона Чуваш
ской Республики от 13.09.2011 №  46);

1) его смерти;
2) отрешения его от должности Президентом Россий

ской Федерации в связи с выражением ему недоверия Го
сударственным Советом Чувашской Республики;

(пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
18.04.2005 №  19);

3) его отставки по собственному желанию;
(пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от

18.04.2005 №  19);
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4) признания его судом недееспособным или ограни
ченно дееспособным;

5) признания его судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обви
нительного приговора суда;

7) его выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

8) утраты им гражданства Российской Федерации, при
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж
данина Российской Федерации на территории иностран
ного государства;

(пункт 8 в редакции Закона Чувашской Республики от
05.10.2006 №  47);

9) отрешения его от должности Президентом Россий
ской Федерации в связи с утратой доверия Президента Рос
сийской Федерации, за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

(Пункт 9 в редакции законов Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16, от 18.04.2005 №  19.)

Решение о досрочном прекращении полномочий Гла
вы Чувашской Республики принимается Государственным 
Советом Чувашской Республики по представлению Пре
зидента Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 1—3 и 9 части первой настоя
щей статьи. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 
первой настоящей статьи, решение о досрочном прекра
щении полномочий Главы Чувашской Республики при
нимается Государственным Советом Чувашской Респуб
лики.

(Часть вторая введена Законом Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19, в редакции законов Чувашской Респуб
лики от 05.10.2006 №  47, от 13.09.2011 №  46.)
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В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Чувашской Республики представление о кандидатуре Гла
вы Чувашской Республики рассматривается в порядке, ус
тановленном федеральным законом.

(Часть третья введена Законом Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19, в редакции законов Чувашской Респуб
лики от 28.05.2010№  27, от 13.09.2011 №  46.)

Статья 75

1. Государственный Совет Чувашской Республики мо
жет выразить недоверие Главе Чувашской Республики в 
случае:

(абзац первый пункта 1 в редакции Закона Чувашской Рес
публики от 13.09.2011 №  46);

1) издания Главой Чувашской Республики актов, про
тиворечащих Конституции Российской Федерации, феде
ральным законам, Конституции Чувашской Республики и 
законам Чувашской Республики, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а Глава Чувашской 
Республики не устранит указанные противоречия в тече
ние месяца со дня вступления в силу судебного решения;

(подпункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46);

2) иного грубого нарушения Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, указов Президента Рос
сийской Федерации, постановлений Правительства Россий
ской Федерации, Конституции Чувашской Республики и 
законов Чувашской Республики, повлекших за собой мас
совое нарушение прав и свобод граждан, и если эти нару
шения установлены судом;

3) ненадлежащего исполнения Главой Чувашской Рес
публики своих обязанностей.

(Подпункт 3 введен Законом Чувашской Республики от
18.04.2005 №  19, в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46.)
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2. Решение Государственного Совета Чувашской Рес
публики о недоверии Главе Чувашской Республики при
нимается не менее чем двумя третями голосов от установ
ленного числа депутатов Государственного Совета Чуваш
ской Республики по инициативе не менее одной трети ус
тановленного числа депутатов.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Решение Государственного Совета Чувашской Респуб
лики о недоверии Главе Чувашской Республики направля
ется на рассмотрение Президента Российской Федерации 
для решения вопроса об отрешении Главы Чувашской Рес
публики от должности.

(Пункт 3 в редакции законов Чувашской Республики от
18.04.2005 №  19, от 13.09.2011 №  46.)

4. Решение Президента Российской Федерации об отре
шении Главы Чувашской Республики от должности влечет 
за собой отставку Кабинета М инистров Чувашской Рес
публики.

(Пункт 4 введен Законом Чувашской Республики от 
18.04 2005 №  19, в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46.)

Статья 76

(в редакции Закона Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19)

1. Президент Российской Федерации назначает времен
но исполняющего обязанности Главы Чувашской Респуб
лики на период до вступления в должность Главы Чуваш
ской Республики в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральным законом.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

2. В случаях, когда Глава Чувашской Республики вре
менно (в связи с болезнью, отпуском) не может испол
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нять свои обязанности, их исполняет Председатель Каби
нета Министров Чувашской Республики, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

(Пункт 2 в редакции законов Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27, от 13.09.2011 №  46.)

3. Временно исполняющий обязанности Главы Чуваш
ской Республики не имеет права распускать Государствен
ный Совет Чувашской Республики, требовать созыва вне
очередного заседания Государственного Совета Чувашской 
Республики, созывать вновь избранный Государственный 
Совет Чувашской Республики на первое заседание ранее 
срока, установленного настоящей Конституцией, а также 
вносить предложения об изменении Конституции Чуваш
ской Республики.

(Пункт 3 в редакции законов Чувашской Республики от 
28.05.2010№  27, от 13.09.2011 №  46.)
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Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 77

1. Государственный Совет Чувашской Республики явля
ется постоянно действующим высшим и единственным за
конодательным (представительным) органом государствен
ной власти Чувашской Республики.

2. Государственный Совет Чувашской Республики из
бирается сроком на пять лет.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
27.03.2003 №  5.)

3. Государственный Совет Чувашской Республики явля
ется правомочным, если в его состав избрано не менее 
двух третей от установленного статьей 78 настоящей Кон
ституции числа депутатов.

4. Основы организации и деятельности Государственно
го Совета Чувашской Республики и его органов, право
мочность заседаний Государственного Совета Чувашской 
Республики и его органов определяются федеральным за
коном, Конституцией Чувашской Республики, законами 
Чувашской Республики и Регламентом Государственного 
Совета Чувашской Республики.

5. Для осуществления контроля за исполнением респуб
ликанского бюджета Чувашской Республики Государствен
ный Совет Чувашской Республики образует Контрольно
счетную палату Чувашской Республики, состав и порядок 
деятельности которой определяются законом Чувашской 
Республики.

(Пункт 5 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

Статья 78

1. Государственный Совет Чувашской Республики со
стоит из 44 депутатов, избираемых на основе всеобщего
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равного и прямого избирательного права при тайном го
лосовании.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
27.03.2003 №  5.)

2. Порядок выборов депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики устанавливается федеральным за
коном и законом Чувашской Республики.

3. Число депутатов, работающих в Государственном Со
вете Чувашской Республики на профессиональной посто
янной основе, устанавливается законом Чувашской Рес
публики.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

Статья 79

1. Государственный Совет Чувашской Республики со
бирается на первое заседание по распоряжению Председа
теля Государственного Совета Чувашской Республики пре
дыдущего созыва не позднее чем через две недели со дня 
избрания Государственного Совета Чувашской Республи
ки в составе не менее двух третей от установленного числа 
депутатов.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27.)

2. Глава Чувашской Республики вправе требовать созы
ва внеочередной сессии Государственного Совета Чуваш
ской Республики, а также созывать вновь избранный Го
сударственный Совет Чувашской Республики на первое за
седание ранее срока, установленного пунктом первым на
стоящей статьи.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Со дня начала работы Государственного Совета Чу
вашской Республики нового созыва полномочия Государ
ственного Совета Чувашской Республики прежнего созыва 
прекращаются.
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(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27.)

4. Первое заседание Государственного Совета Чуваш
ской Республики нового созыва до избрания Председателя 
Государственного Совета Чувашской Республики открыва
ет и ведет старейший по возрасту депутат Государственно
го Совета Чувашской Республики.

Статья 80
1. К ведению Государственного Совета Чувашской Рес

публики относятся:
1) принятие Конституции Чувашской Республики, вне

сение в нее изменений и дополнений;
2) принятие законов Чувашской Республики, постанов

лений, внесение в них изменений и дополнений;
3) толкование Конституции Чувашской Республики и 

законов Чувашской Республики;
4) установление административно-территориального ус

тройства Чувашской Республики и порядка его изменения;
5) рассмотрение вопросов об изменении границ Чуваш

ской Республики;
6) утверждение республиканского бюджета Чувашской 

Республики и отчета о его исполнении, представленных 
Главой Чувашской Республики;

(подпункт 6 в редакции законов Чувашской Республики 
от 18.04.2005№ 19, от 13.09.2011 №  46);

7) утверждение программ социально-экономического 
развития Чувашской Республики;

8) принятие решения о наделении гражданина Рос
сийской Федерации по представлению Президента Россий
ской Федерации полномочиями Главы Чувашской Респуб
лики;

(подпункт 8 в редакции законов Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19, от 13.09.2011 №  46);

8.1) заслушивание послания Главы Чувашской Респуб
лики об основных направлениях государственной полити
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ки Чувашской Республики и ежегодного отчета о резуль
татах деятельности Кабинета Министров Чувашской Рес
публики, в том числе по вопросам, поставленным Госу
дарственным Советом Чувашской Республики;

(подпункт 8.1 введен Законом Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27, в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46);

9) назначение выборов депутатов Государственного Со
вета Чувашской Республики;

10) назначение половины состава членов Центральной 
избирательной комиссии Чувашской Республики;

(подпункт 10 в редакции Закона Чувашской Республики 
от 19.07.2004 №  16);

11) назначение референдума Чувашской Республики;
12) дача согласия на назначение Председателя Кабине

та Министров Чувашской Республики, если  Глава Чуваш
ской Республики не совмещает свою должность с должно
стью Председателя Кабинета Министров Чувашской Рес
публики;

(подпункт 12 в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46);

13) выражение недоверия Председателю Кабинета М и
нистров Чувашской Республики;

14) согласование кандидатуры Прокурора Чувашской 
Республики;

15) (подпункт 15 исключен, подпункты 16—32 считаются 
соответственно подпунктами 15—31. — Закон Чувашской 
Республики от 27.03.2003 №  5; подпункт 33 считается под
пунктом 35. — Закон Чувашской Республики от 19.07.2004 
№  16);

15) назначение мировых судей Чувашской Республики 
в соответствии с законом Чувашской Республики;

16) избрание Председателя Государственного Совета 
Чувашской Республики и его заместителей и освобожде
ние их;

17) образование комитетов Государственного Совета Чу
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вашской Республики для ведения законопроектной рабо
ты, предварительного рассмотрения и подготовки проек
тов решений по вопросам, относящимся к ведению Госу
дарственного Совета Чувашской Республики, а также осу
ществления контрольных функций;

18) определение и утверждение структуры и штатов Го
сударственного Совета Чувашской Республики и расходов 
на обеспечение его деятельности;

19) осуществление права законодательной инициативы 
в Государственной Думе Федерального Собрания Россий
ской Федерации;

20) принятие решения о досрочном прекращении пол
номочий Главы Чувашской Республики в предусмотрен
ных Конституцией Чувашской Республики случаях;

(подпункт 20 в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46);

21) утверждение заключения и расторжения договоров, 
в соответствии с которыми обязательства Чувашской Рес
публики обеспечиваются за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики;

22) установление республиканских (региональных) на
логов, а также порядка их взимания;

(подпункт 22 в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46);

23) учреждение государственных наград и установле
ние почетных званий Чувашской Республики;

24) установление порядка проведения выборов в орга
ны местного самоуправления в пределах полномочий, оп
ределенных федеральным законом;

(подпункт 24 в редакции законов Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19, от 13.09.2011 №  46);

25) утверждение бюджетов территориальных государ
ственных внебюджетных фондов Чувашской Республики и 
отчетов об их исполнении;

(подпункт 25 в редакции Закона Чувашской Республики 
от 18.04.2005 №  19);
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26) установление порядка управления и распоряжения 
государственной собственностью Чувашской Республики, 
в том числе долями (паями, акциями) Чувашской Рес
публики в капиталах хозяйственных обществ, товариществ 
и предприятий иных организационно-правовых форм;

27) утверждение соглашения об изменении границ Чу
вашской Республики;

28) осуществление контроля за соблюдением и испол
нением законов Чувашской Республики, исполнением рес
публиканского бюджета Чувашской Республики, соблюде
нием установленного порядка распоряжения собственнос
тью Чувашской Республики;

29) право обращения к Главе Чувашской Республики 
или в Кабинет Министров Чувашской Республики с пред
ложением о внесении изменений и дополнений в право
вые акты Главы Чувашской Республики, Кабинета М ини
стров Чувашской Республики либо об их отмене, а также 
обжаловать указанные акты в судебном порядке или в ус
тановленном порядке обратиться в Конституционный суд 
Российской Федерации с запросом о соответствии Кон
ституции Российской Федерации указанных нормативных 
правовых актов;

(подпункт 29 в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46);

30) назначение председателя, заместителя председате
ля и аудиторов Контрольно-счетной палаты Чувашской Рес
публики;

(подпункт 30 в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46);

31) установление законом Чувашской Республики сис
темы органов исполнительной власти Чувашской Респуб
лики по представлению Главы Чувашской Республики;

(подпункт 31 в редакции законов Чувашской Республики 
от 19.07.2004 №  16, от 18.04.2005 №  19, от 05.10.2006 
№  47, от 13.09.2011 №  46);

32) назначение представителей общественности в ква
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лификационной коллегии судей Чувашской Республики; 
(подпункт 32 введен Законом Чувашской Республики от

27.03.2003 №  5);
33) назначение представителей в квалификационную 

комиссию при Адвокатской палате Чувашской Республики;
(подпункт 33 введен Законом Чувашской Республики от

27.03.2003 №  5);
34) одобрение (отклонение) проекта договора с феде

ральными органами государственной власти о разграниче
нии предметов ведения и полномочий, представленного 
Главой Чувашской Республики;

(подпункт 34 введен Законом Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16, в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46);

35) осуществление иных полномочий, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными за
конами, настоящей Конституцией и законами Чувашской 
Республики.

2. Государственный Совет Чувашской Республики при
нимает законы большинством голосов от установленного 
числа депутатов, а Конституция Чувашской Республики, 
изменения и дополнения к  ней принимаются большинством 
не менее двух третей голосов от установленного числа де
путатов.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27.)

3. Постановления Государственного Совета Чувашской 
Республики принимаются большинством голосов от числа 
избранных депутатов и не позднее 5 дней направляются 
Главе Чувашской Республики.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

Статья 81

1. Полномочия Государственного Совета Чувашской Рес
публики могут быть прекращены досрочно в случае:
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1) принятия Государственным Советом Чувашской Рес
публики решения о самороспуске;

2) роспуска Государственного Совета Чувашской Рес
публики Главой Чувашской Республики по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи;

(подпункт 2 пункта 1 в редакции законов Чувашской Рес
публики от 28.05.2010 №  27, от 13.09.2011 №  46);

3) вступления в силу решения Верховного суда Чуваш
ской Республики о неправомочности данного состава де
путатов Государственного Совета Чувашской Республики, 
в том числе в связи со сложением депутатами своих пол
номочий;

4) в иных случаях, предусмотренных федеральным за
коном.

(Подпункт 4 введен Законом Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16.)

2. Глава Чувашской Республики вправе принять реше
ние о досрочном прекращении полномочий Государствен
ного Совета Чувашской Республики в случае принятия Го
сударственным Советом Чувашской Республики Консти
туции Чувашской Республики и закона Чувашской Рес
публики, иного нормативного правового акта, противо
речащих Конституции Российской Федерации, федераль
ным законам, принятым по предметам ведения Россий
ской Федерации и предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
Конституции Чувашской Республики, если такие проти
воречия установлены соответствующим судом, а Государ
ственный Совет Чувашской Республики не устранил их в 
течение шести месяцев со дня вступления в силу судебно
го решения.

(Пункт 2  в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Глава Чувашской Республики вправе принять реше
ние о досрочном прекращении полномочий Государствен
ного Совета Чувашской Республики в случае, если всту
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пившим в силу решением соответствующего суда установ
лено, что избранный в правомочном составе Государствен
ный Совет Чувашской Республики в течение трех месяцев 
подряд не проводил заседание.

Глава Чувашской Республики вправе принять решение 
о досрочном прекращении полномочий вновь избранного 
в правомочном составе Государственного Совета Чуваш
ской Республики в случае, если вступившим в силу реше
нием соответствующего суда установлено, что указанный 
орган государственной власти Чувашской Республики в те
чение трех месяцев со дня его избрания в правомочном 
составе не проводил заседание.

Глава Чувашской Республики вправе принять решение 
о досрочном прекращении полномочий Государственного 
Совета Чувашской Республики в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения соответствующего суда.

(Пункт 3 введен Законом Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27, в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46.)

Статья 82

1. Решение Главы Чувашской Республики о досрочном 
прекращении полномочий Государственного Совета Чуваш
ской Республики принимается в форме указа.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

2. В случае досрочного прекращения полномочий Госу
дарственного Совета Чувашской Республики назначаются 
внеочередные выборы в Государственный Совет Чуваш
ской Республики. Указанные выборы проводятся в сроки, 
установленные федеральными законами и законами Чуваш
ской Республики.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
27.03.2003 №  5.)
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Статья 83

1. Председатель Государственного Совета Чувашской 
Республики:

1) председательствует на заседаниях Государственного 
Совета Чувашской Республики и ведает его внутренним 
распорядком;

2) ведет переговоры и подписывает соглашения между 
законодательными (представительными) органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации;

3) представляет Государственный Совет Чувашской Рес
публики внутри республики и за ее пределами;

4) (подпункт 4 признан утратившим силу. — Закон Чу
вашской Республики от 13.09.2011 №  46);

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
федеральными законами, Конституцией Чувашской Рес
публики, законами Чувашской Республики и Регламентом 
Государственного Совета Чувашской Республики.

(Подпункт 5 введен Законом Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16.)

2. Председатель Государственного Совета Чувашской Рес
публики избирается из числа депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики большинством голосов от 
установленного числа депутатов на срок полномочий Го
сударственного Совета Чувашской Республики.

Статья 84

1. Депутатом Государственного Совета Чувашской Рес
публики может быть избран гражданин Российской Феде
рации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в 
выборах.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
28.05.2010 №  27.)

2. В течение срока своих полномочий депутат Государ
ственного Совета Чувашской Республики не может зани
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маться деятельностью и замещать должности, несовмес
тимые со статусом депутата в соответствии с федеральны
ми законами.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16.)

3. Депутат Государственного Совета Чувашской Респуб
лики, осуществляющий свои полномочия на профессио
нальной постоянной основе, не может занимать иные оп
лачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности, если иное не предусмотрено за
конодательством.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
27.03.2003 №  5.)

4. Депутат Государственного Совета Чувашской Рес
публики не вправе использовать свой статус для деятель
ности, не связанной с осуществлением депутатских пол
номочий.

5. Депутаты Государственного Совета Чувашской Рес
публики в течение всего срока их полномочий обладают 
неприкосновенностью, которая гарантируется федеральным 
законом.

Статья 85

1. Право законодательной инициативы в Государствен
ном Совете Чувашской Республики принадлежит Главе Чу
вашской Республики, депутатам Государственного Совета 
Чувашской Республики, комитетам Государственного Со
вета Чувашской Республики, представительным органам 
муниципальных образований. Право законодательной ини
циативы также принадлежит Верховному суду Чувашской 
Республики, Арбитражному суду Чувашской Республики, 
Прокурору Чувашской Республики по вопросам их веде
ния.

(Пункт 1 в редакции законов Чувашской Республики от
19.07.2004 №  16, от 05.10.2006 №  47, от 13.09.2011 №  46.)
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2. Проекты законов, внесенные в Государственный Со
вет Чувашской Республики Главой Чувашской Республи
ки, рассматриваются по его предложению в первоочеред
ном порядке.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Проекты законов о введении или об отмене налогов, 
освобождении от их уплаты, изменении финансовых обя
зательств Чувашской Республики, другие проекты законов, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики, рас
сматриваются Государственным Советом Чувашской Рес
публики по представлению Главы Чувашской Республики 
или при наличии заключения Главы Чувашской Республи
ки. Данное заключение представляется в Государственный 
Совет Чувашской Республики не позднее одного месяца 
со дня поступления проекта закона Главе Чувашской Рес
публики.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

Статья 86

1. Принятый закон Чувашской Республики в течение 
пяти дней направляется Главе Чувашской Республики для 
подписания и обнародования.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

2. Глава Чувашской Республики в течение четырнадца
ти дней со дня поступления закона Чувашской Республи
ки подписывает и обнародует его.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Если Глава Чувашской Республики в течение четыр
надцати дней со дня поступления закона отклонит его, то 
Государственный Совет Чувашской Республики в установ
ленном порядке вновь рассматривает данный закон. Если
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при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее чем двумя тре
тями голосов от установленного числа депутатов Государ
ственного Совета Чувашской Республики, то он не может 
быть повторно отклонен Главой Чувашской Республики, 
и в течение семи дней со дня его поступления закон под
лежит подписанию и обнародованию.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

4. Конституция Чувашской Республики и законы Чу
вашской Республики вступают в силу после их официаль
ного опубликования. Законы и иные нормативные право
вые акты Чувашской Республики по вопросам защиты прав 
и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее 
чем через десять дней после их официального опублико
вания.
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Глава 6. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 87

1. Кабинет Министров Чувашской Республики являет
ся постоянно действующим высшим исполнительным ор
ганом государственной власти Чувашской Республики.

2. Кабинет Министров Чувашской Республики обеспе
чивает исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, Конституции Чувашской Рес
публики, законов и иных нормативных правовых актов Чу
вашской Республики.

3. Председатель Кабинета Министров Чувашской Рес
публики назначается Главой Чувашской Республики с со
гласия Государственного Совета Чувашской Республики. 
Предложение о кандидатуре Председателя Кабинета Ми
нистров Чувашской Республики вносится в Государствен
ный Совет Чувашской Республики Главой Чувашской Рес
публики не позднее 20 дней после вступления в должность 
Главы Чувашской Республики или после отставки Каби
нета Министров Чувашской Республики. В случае откло
нения Государственным Советом Чувашской Республики 
представленной кандидатуры Глава Чувашской Республи
ки в срок не позднее чем через 15 дней вносит на согласо
вание Государственному Совету Чувашской Республики 
новую кандидатуру. Государственный Совет Чувашской Рес
публики рассматривает представленную Главой Чувашской 
Республики кандидатуру в течение 14 дней.

(Пункт 3 в редакции законов Чувашской Республики от 
18.04.2005№ 19, от 13.09.2011 №  46.)

4. Председатель Кабинета Министров Чувашской Рес
публики в соответствии с Конституцией Российской Ф е
дерации, федеральными законами, Конституцией Чуваш
ской Республики, законами Чувашской Республики, ука
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зами Главы Чувашской Республики определяет направле
ния деятельности Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики и организует его работу.

(Пункт 4 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

5. Председатель Кабинета Министров Чувашской Рес
публики или уполномоченные им лица вправе присутство
вать на заседаниях Государственного Совета Чувашской 
Республики и его органов с правом совещательного голоса.

Статья 88

1. Кабинет Министров Чувашской Республики:
1) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению 

комплексного социально-экономического развития Чуваш
ской Республики;

2) обеспечивает проведение единой государственной 
политики в области финансов, науки, образования, куль
туры, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
социальной защиты, экологии и природопользования в пре
делах своих полномочий;

3) осуществляет в пределах своих полномочий меры по 
реализации, обеспечению и защите прав и свобод челове
ка и гражданина, охране собственности и общественного 
порядка, противодействию  терроризму и экстремизму, 
борьбе с преступностью;

(подпункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
28.05.2010 №  21);

4) разрабатывает для представления Главой Чувашской 
Республики в Государственный Совет Чувашской Респуб
лики проекты республиканского бюджета Чувашской Рес
публики, проекты программ социально-экономического 
развития Чувашской Республики;

(подпункт 4 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46);

5) обеспечивает исполнение республиканского бюдже
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та Чувашской Республики, представляет Главе Чувашской 
Республики для внесения в Государственный Совет Чуваш
ской Республики отчет об исполнении республиканского 
бюджета Чувашской Республики, отчеты о выполнении 
программ социально-экономического развития Чувашской 
Республики;

(подпункт 5 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46);

6) управляет и распоряжается государственной собствен
ностью Чувашской Республики в соответствии с закона
ми Чувашской Республики, а также управляет федераль
ной собственностью, переданной Чувашской Республике 
в управление в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Ф е
дерации;

7) 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 финансо
вых обязательств Чувашской Республики и на другие зако
нопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за 
счет республиканского бюджета Чувашской Республики;

(подпункт 7 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46);

8) (подпункт 8 исключен. — Закон Чувашской Республики 
от 19.07.2004 №  16);

9) вправе предложить органу местного самоуправления, 
выборному или иному должностному лицу местного само
управления привести в соответствие с законодательством 
Российской Федерации изданные ими правовые акты в слу
чае, если указанные акты противоречат Конституции Рос
сийской Федерации, федеральным законам и иным нор
мативным правовым актам Российской Федерации, Кон
ституции Чувашской Республики, законам и иным норма
тивным правовым актам Чувашской Республики, а также 
вправе обжаловать указанные акты в судебном порядке;
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9.1) определяет органы исполнительной власти Чуваш
ской Республики, уполномоченные на осуществление ре
гионального государственного контроля (надзора), устанав
ливает их организационную структуру, полномочия, фун
кции и порядок их деятельности и определяет перечень 
должностных лиц указанных органов исполнительной вла
сти Чувашской Республики и их полномочия;

(подпункт 9.1 введен Законом Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46);

10) осуществляет иные полномочия, установленные 
Конституцией Российской Федерации, федеральными за
конами, Конституцией Чувашской Республики, законами 
Чувашской Республики, указами Главы Чувашской Рес
публики, а также соглашениями с федеральными органа
ми исполнительной власти, заключенными в соответствии 
со статьей 78 Конституции Российской Федерации.

(Подпункт 10 в редакции Закона Чувашской Республики 
от 13.09.2011 №  46.)

2. Основы организации и деятельности Кабинета М и
нистров Чувашской Республики в соответствии с настоя
щей Конституцией устанавливаются законом Чувашской 
Республики.

Статья 89

1. Кабинет Министров Чувашской Республики во ис
полнение федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Ф едерации, законов Чуваш
ской Республики, указов и распоряжений Главы Чуваш
ской Республики издает постановления и распоряжения.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

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

3. Постановления и распоряжения Кабинета Министров
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Чувашской Республики не должны противоречить Консти
туции Российской Федерации, федеральным законам, ука
зам Президента Российской Федерации, постановлениям 
Правительства Российской Федерации, Конституции Чу
вашской Республики, законам Чувашской Республики, ука
зам и распоряжениям Главы Чувашской Республики.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

4. Постановления и распоряжения Кабинета Министров 
Чувашской Республики могут быть отменены Главой Чу
вашской Республики.

(Пункт 4 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

5. Нормативные правовые акты Кабинета Министров 
Чувашской Республики не позднее 5 дней после их приня
тия направляются в Государственный Совет Чувашской Рес
публики.

Статья 90

Кабинет Министров Чувашской Республики в преде
лах своей компетенции имеет право приостанавливать 
или отменять действие актов министерств и иных орга
нов исполнительной власти Чувашской Республики.

(В редакции Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 
№  46.)

Статья 91

1. Кабинет Министров Чувашской Республики уходит в 
отставку по истечении срока полномочий Главы Чуваш
ской Республики и в других случаях, предусмотренных фе
деральным законом.

(Пункт 1 в редакции законов Чувашской Республики от 
18.04.2005№ 19, от 13.09.2011 №  46.)

2. Кабинет Министров Чувашской Республики может 
подать в отставку, которая принимается или отклоняется 
Главой Чувашской Республики.
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(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Глава Чувашской Республики может принять решение 
об отставке Кабинета Министров Чувашской Республики.

(Пункт 3 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

4. Государственный Совет Чувашской Республики мо
жет выразить недоверие Председателю Кабинета Министров 
Чувашской Республики.

5. Решение о недоверии Председателю Кабинета М ини
стров Чувашской Республики принимается большинством 
голосов от числа избранных депутатов Государственного 
Совета Чувашской Республики.

(Пункт 5 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

6. После выражения Государственным Советом Чуваш
ской Республики недоверия Председателю Кабинета М и
нистров Чувашской Республики Глава Чувашской Респуб
лики вправе освободить Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики либо не согласиться с решением 
Государственного Совета Чувашской Республики. В случае, 
если Государственный Совет Чувашской Республики в те
чение трех месяцев повторно выразит недоверие Предсе
дателю Кабинета М инистров Чувашской Республики, то 
Глава Чувашской Республики освобождает Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики от должнос
ти. Такое решение Главы Чувашской Республики влечет от
ставку всего Кабинета Министров Чувашской Республики.

(Пункт 6 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

7. В случае отставки Кабинет Министров Чувашской Рес
публики продолжает действовать до сформирования Гла
вой Чувашской Республики нового состава Кабинета М и
нистров Чувашской Республики.

(Пункт  7 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)
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Глава 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Статья 92

1. Правосудие в Чувашской Республике осуществляется 
только судом.

2. Судопроизводство и делопроизводство в судах общей 
юрисдикции ведется на русском языке либо на чувашском 
и русском языках. В Арбитражном суде Чувашской Рес
публики — на русском языке.

Статья 93

1. Судебная система в Чувашской Республике устанав
ливается в соответствии с Конституцией Российской Ф е
дерации и федеральным конституционным законом. В со
ответствии с законом Чувашской Республики назначаются 
мировые судьи.

2. Судьи независимы и подчиняются только Конститу
ции Российской Федерации и закону.

Статья 94

Организация, полномочия, порядок формирования и 
деятельности федеральных судов определяются федераль
ным конституционным законом, а в отношении мировых 
судей — также Конституцией Чувашской Республики и за
конами Чувашской Республики в пределах полномочий 
Чувашской Республики.

Статья 95

1. Прокуратура Чувашской Республики осуществляет над
зор за соблюдением Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, выполняет иные функции, уста
новленные федеральными законами.
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2. Прокурор Чувашской Республики назначается на дол
жность Генеральным прокурором Российской Федерации 
по согласованию с Главой Чувашской Республики и Госу
дарственным Советом Чувашской Республики.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

3. Прокуроры районов и городов назначаются на долж
ность и освобождаются от должности Генеральным проку
рором Российской Федерации.
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Глава 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 96

1. На территории Чувашской Республики признается и 
гарантируется местное самоуправление.

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами 
путем референдума, выборов и других форм прямого во
леизъявления, а равно через выборные органы и должност
ных лиц местного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления не входят в сис
тему органов государственной власти Чувашской Респуб
лики.

4. Изменение границ муниципального образования до
пускается с учетом мнения населения соответствующих тер
риторий.

Статья 97

Местное самоуправление обеспечивает в соответствии 
с федеральным законом и законом Чувашской Республики 
самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения с учетом исторических и иных местных особен
ностей и традиций.

Статья 98

Полномочия, организация и порядок деятельности ор
ганов местного самоуправления и их должностных лиц оп
ределяются федеральным законом и законом Чувашской 
Республики.

Статья 99

1. Органы местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают
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местные налоги и сборы, осуществляют охрану обществен
ного порядка, а также решают иные вопросы местного зна
чения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться 
законом Чувашской Республики отдельными государствен
ными полномочиями с передачей необходимых для их осу
ществления материальных и финансовых средств. Реализа
ция переданных полномочий  подконтрольна органам го
сударственной власти Чувашской Республики.

Статья 100

Местное самоуправление в Чувашской Республике га
рантируется правом на судебную защиту, на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших в результате реше
ний, принятых органами государственной власти Чуваш
ской Республики, и запретом на ограничение прав мест
ного самоуправления, установленных Конституцией Рос
сийской Федерации и федеральными законами.
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Глава 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИИ

Статья 101

1. Предложения об изменениях и дополнениях Консти
туции Чувашской Республики могут вносить в Государ
ственный Совет Чувашской Республики Глава Чувашской 
Республики, группа депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики не менее одной трети от установ
ленного числа депутатов.

(Пункт 1 в редакции Закона Чувашской Республики от
13.09.2011 №  46.)

2. Изменения или дополнения Конституции Чувашской 
Республики вносятся законом Чувашской Республики, при
нятым Государственным Советом Чувашской Республики 
не менее чем двумя третями голосов от установленного 
числа депутатов Государственного Совета Чувашской Рес
публики.

(Пункт 2 в редакции Закона Чувашской Республики от
27.03.2003 №  5.)
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Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 102

Конституция Чувашской Республики вводится в дей
ствие законом Чувашской Республики.

После вступления в силу настоящей Конституции од
новременно прекращается действие Конституции (Основ
ного Закона) Чувашской Республики, принятой 31 мая 
1978 года с последующими изменениями и дополнениями.

Статья 103

Законы и иные правовые акты Чувашской Республики, 
действовавшие до вступления в силу настоящей Конститу
ции, применяются в части, не противоречащей Конститу
ции Чувашской Республики.

Статья 104

Президент Чувашской Республики и Государственный 
Совет Чувашской Республики, избранные в соответствии 
с Конституцией (Основным Законом) Чувашской Респуб
лики, со дня вступления в силу настоящей Конституции 
осуществляют установленные ею полномочия до истече
ния срока, на который они были избраны.

Статья 105

Кабинет М инистров Чуваш ской Республики со дня 
вступления в силу настоящей Конституции приобретает 
права, обязанности и ответственность Кабинета Министров 
Чувашской Республики — Правительства Чувашской Рес
публики, установленные Конституцией (Основным Зако
ном) Чувашской Республики, и впредь именуется Каби
нет Министров Чувашской Республики.
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ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ!! 
КОНСТИТУЦИЙӖ

Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ 
2000 ҫулхи чӳк уйӑхӗн 30-мӗшӗнче 

йышӑннӑ

(Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи 
пуш уйӑхӗн 27-мӗшӗти 5 №-лӗ, 2004 ҫулхи 

утӑ уйӑхӗн 19-мӗшӗнчи 16 М-лӗ, 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 
18-мӗшӗнчи 19 №-лӗ, 2006 ҫулхи юпа уйӑхӗн 

5-мӗшӗнчи 47 №-лӗ, 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 27 №-лӗ, 
2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 М -лӗ 

саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ)

Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ 
чӑваш халӑхӗн нумай ӗмӗрхи историне хисепленине па- 

лӑртса,
Чӑваш Республикин территорийӗнче пурӑнакан халӑх- 

сен харпӑр уйрӑмлӑхӗсене упраса,
Чӑваш Республикине Раҫҫей Федерацийӗн субъекчӗ шут- 

не хурса,
Раҫҫей Федерацийӗнчи халӑхсен кун-ҫулӗ пӗрлӗхлё пул- 

нине ӑнланса,
Тӑван ҫӗршыв ырлӑхӗпе ӑнӑҫлӑ аталанӑвӗшӗн тӑрӑшса, 
этем прависемпе ирӗклӗхӗсене, ҫынсем хушшинчи тӑнӑҫ- 

лӑхпа килӗшӳлӗхе ҫирӗплетсе,
халӑхсен тан правӑлӑхӗпе харпӑр хӑй ирӗклӗхӗн пурте 

йышӑннӑ принципӗсене тӗпе хурса, 
халӑх умӗнчи пысӑк яваплӑха туйса 
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН КОНСТИТУЦИНЕ йышӑ- 

нать.
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1 сыпӑк. ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН КОНСТИТУЦИ 
ЙӖРКИН НИКӖСӖСЕМ

1 статья

1. Чӑваш Республики — Чӑваш ен Раҫҫей Федерацине 
кӗрекен республика (патшалӑх) пулса тӑрать.

2. «Чӑваш Республики» тата «Чӑваш ен» тенин пӗлтерӗшӗ 
пӗрех.

2 статья

Этем, унӑн прависемпе ирӗклӗхӗсем нимрен те паха. 
Тӗнчери правӑн пурте йышӑннӑ принципӗсемпе тата нор- 
мисемпе, Раҫҫей Федерацийӗн Конституцийӗпе тата Чӑваш 
Республикин Конституцийӗпе килӗшӳллӗн Чӑваш Респуб- 
ликинче этемӗн, гражданинӑн прависемпе ирӗклӗхӗсене 
йышӑнаҫҫӗ тата хӳтӗлеҫҫӗ.

3 статья

1. Чӑваш Республикинче влаҫа халӑх тытса тӑрать.
2. Халӑх хӑйӗн влаҫне тӳррӗнех, ҫавӑн пекех патшалӑх 

влаҫӗн органӗсем тата вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсем урлӑ 
пурнӑҫласа пырать. Халӑх влаҫне тӳррӗн палӑртмалли аслӑ 
мелеем вӗсем — референдум тата ирӗклӗ суйлав.

3. Чӑваш Республикинчи патшалӑх влаҫӗн органӗсем 
граждансене патшалӑх ӗҫӗсене тытса пымалли правӑсене 
пурнӑҫлама тӳррӗнех е хӑйсен представителӗсем урлӑ май- 
сем туса параҫҫӗ, Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн сак- 
кун кӑларакан (представительлӗ) органне тата вырӑнти хӑй 
тытӑмлӑх органӗсене суйламалли куна вӑхӑтра палӑртаҫҫӗ, 
ҫав суйлавсене тивӗҫлӗ вӑхӑтра ирттереҫҫӗ.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн
18-мӗшӗнчи 19 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

4. Чӑваш Республикинчи патшалӑх влаҫӗ ҫак принцип- 
сем ҫинче тытӑнса тӑрать:
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1) Раҫҫей Федерацийӗн патшалӑх тата территори пӗр 
пӗтӗмлӗхӗ;

2) Раҫҫей Федерацийӗн суверенитечӗ унӑн пӗтӗм тер- 
риторийӗнче вӑйра тӑни;

3) Чӑваш Республикин территорийӗнче Раҫҫей Федера- 
цийӗн Конституцийӗ, федераци саккунӗсем нимрен аслӑ 
пул ни;

4) патшалӑх влаҫӗн органӗсене йӗркеленӗ чухне тата ӑна 
пурнӑҫа кӗртнӗ чухне право нимрен аслӑ пулни;

5) пӗр пӗтӗм патшалӑх влаҫӗ саккун кӑларакан влаҫа, ӗҫ 
тӑвакан влаҫа тата суд влаҫне пайланни, вёсен полномо- 
чийӗсене ҫураҫуллӑ шайлаштарма, мӗн пур полномочисем 
е вёсен пысӑкрах пайӗ патшалӑх влаҫӗн пӗр органӗ е дол- 
жноҫри пӗр ҫын аллине пухӑнасран сыхланма ҫав виҫӗ 
власть хӑйӗн ӗҫне килӗштерсе пыни;

6) Раҫҫей Федерацийӗн Конституцийӗпе, федераци сак- 
кунӗсемпе ҫураҫуллӑн Раҫҫей Федерацийӗн патшалӑх вла- 
ҫӗн органӗсемпе Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн 
органӗсем хушшинче вӗсем татса паракан ыйтусене тата 
вёсен полномочийӗсене уйӑрни;

7) Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн органӗсем хӑйсе- 
не тивӗҫ полномочисене харпӑр хӑй тӗллӗн пурнӑҫласа 
пыни;

8) вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсем хӑйсене тивӗҫ пол
номочисене харпӑр хӑй тӗллӗн пурнӑҫласа пыни;

9) (9-мӗш ҫум пункт хӑйӗн вӑйне ҫухатнӑ, — Чӑваш Рес
публикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗти 19 № -лӗ саккунӗ)',

10) республикӑн патшалӑх влаҫӗн саккун кӑларакан 
(представительлӗ) органне — Чӑваш Республикин Патшалӑх 
Канашне суйлани;

11) патшалӑх, унӑн органӗсемпе должноҫри ҫыннисем 
саккунпа килӗшӳллӗн яваплӑ пулни.

5. Чӑваш Республикинче патшалӑх влаҫне Чӑваш Рес
публикин Пуҫлӑхӗ, Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ, 
Чӑваш Республикин М инистрсен Кабинечӗ, судсем пур- 
нӑҫласа тӑраҫҫӗ.
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(5-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

6. Чӑваш  Республикин патшалӑх влаҫӗн органӗсен 
полномочийӗсене Раҫҫей Федерацийӗн Конституцийӗ, фе- 
дераци саккунӗсем, Чӑваш Республикин Конституцийӗ, 
Чӑваш Республикин саккунӗсем ҫирӗплетеҫҫӗ, вӗсене улӑш- 
тарас пулсан, федерации ҫӗнӗ саккунӗсене йышӑнса, Раҫ- 
ҫей Федерацийӗн Конституцине тивӗҫлӗ тӳрлетӳсем кӗрт- 
мелле е унӑн положенийӗсене ҫӗнӗрен пӑхса тухмалла, 
Чӑваш Республикин ҫӗнӗ Конституцине тата Чӑваш Рес
публикин ҫӗнӗ саккунӗсене йышӑнмалла е вӑйра тӑракан 
асӑннӑ актсене тивӗҫлӗ улшӑнусемпе хушӑмсем кӗртмелле.

7. Власть полномочийӗсене саккунсӑр кирек мӗнле май- 
па ярса илнӗшӗн федераци саккунӗ тӑрӑх айӑплаҫҫӗ.

(7-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

4 статья

Чӑваш  Республикинче уйрӑм харпӑрлӑха, патшалӑх 
харпӑрлӑхне, муниципаллӑ е ытти тӗрлӗ харпӑрлӑха, эко- 
номикӑри ӗҫ-хӗл ирӗклӗхне, таварсем, пулӑшу ӗҫӗсем тата 
укҫа-тенкӗ ирӗклӗ куҫса тӑнине пёр танах йышӑнаҫҫӗ тата 
хӳтӗлеҫҫӗ, ӗҫре пӗр-пӗринпе тупӑшма май туса параҫҫӗ.

5 статья

1. Чӑваш Республикин территорийӗнчи ҫӗрпе ун айӗн- 
чи пуянлӑх, шыв-шур тата ҫут ҫанталӑкӑн ытти пуянлӑхӗ- 
сем Чӑваш Республики халӑхӗн пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗн никӗсӗ 
пулса тӑраҫҫӗ, вӗсемпе федераци саккунӗсемпе тата, Чӑваш 
Республикин полномочи шайӗнче, унӑн саккунӗсемпе ки- 
лӗшӳллӗн усӑ кураҫҫӗ.

2. Ҫӗр тата ҫут ҫанталӑкӑн ытти пуянлӑхӗсем уйрӑм 
харпӑрлӑхра, патшалӑх харпӑрлӑхӗнче, муниципаллӑ тата 
ытги тӗрлӗ харпӑрлӑхра пулма пултараҫҫӗ.
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6 статья

1. Чӑваш Республики чӑваш халӑхӗн культурные упраса 
аталантарассишӗн явап тытать, республикӑра пурӑнакан пур 
халӑхсен культурные аталантарма пулӑшать.

2. Чӑваш Республикинче тӗрлӗ идеологисене тата поли
тикана, нумай партилӗхе йышӑнаҫҫӗ.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Общество пӗрлешӗвӗсем саккун умӗнче пӗр тан.
4. Тӗн пӗрлешӗвӗсем патшалӑхран уйрӑм тӑраҫҫӗ, вӗсем 

саккун умӗнче пурте пӗр тан.

7 статья

Патшалӑх ӗҫӗ-хӗлӗн тӗллевӗ — этеме пурӑнма тата 
ирӗклӗн аталанма тивӗҫлӗ майсем туса парасси, халӑх пур- 
нӑҫне лайӑхлатасси, ӑна чи кирлӗ пурлӑх-ырлӑхпа тата ӑс- 
хакӑл пуянлӑхӗсемпе тивӗҫтересси.

8 статья

Чӑваш Республикин патшалӑх чӗлхисем — чӑваш чӗлхи 
тата вырӑс чӗлхи.

9 статья

Чӑваш Республикинче вырӑнти хӑй тытӑмлӑх йӗрки 
вӑйра тӑрать. Вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсем патшалӑх 
влаҫӗн органӗсен шутне кӗмеҫҫӗ, Раҫҫей Ф едерацийӗпе 
Чӑваш Республикин саккунӗсем ҫирӗплетнӗ шайра вырӑн- 
ти кирлӗ ыйтусене харпӑр хӑй тӗллӗн татса параҫҫӗ.

10 статья

Раҫҫей Федерацийӗ татса паракан ыйтусене тата Раҫ- 
ҫей Федерацийӗпе Чӑваш Республики пӗрле татса пара
кан ыйтусенчи Раҫҫей Ф едерацийӗн полномочийӗсене
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шута илмесен Чӑваш Республикин Конституцийӗ право 
тӗлӗшӗнчен нимрен ҫӳлте тӑрать, тӳррӗнех ӗҫе кӗрет Чӑваш 
Республикин пӗтӗм территорийӗнче вӑйра тӑрать.

11 статья

1. Чӑваш Республикинче йышӑнакан саккунсем тата 
ытти нормативлӑ право акчӗсем Раҫҫей Федерацийӗн Кон- 
ституцине тата Чӑваш Республикин Конституцине, ҫавӑн 
пекех Раҫҫей Федерацийӗ татса паракан е Раҫҫей Федера- 
цийӗпе Чӑваш Республики пӗрле татса паракан ыйтусемпе 
йышӑннӑ федераци саккунӗсене хирӗҫлени пулмалла мар.

2. Саккунсене официаллӑ йӗркепе пичетлесе кӑларас пу- 
лать. Пичетлемен саккунсем вӑя кӗмеҫҫӗ. Этемӗн, гражда- 
нинӑн прависемпе ирӗклӗхӗсене тата тивӗҫӗсене тивекен 
кирек мӗнле нормативлӑ право акчӗсем, вӗсене пурне те 
пӗлтерме официаллӑ майпа пичетлесе кӑларман пулсан, вӑя 
кӗме пултараймаҫҫӗ.

12 статья

Раҫҫей Федерацийӗн Конституцийӗ, федераци саккунӗ- 
сем тата Раҫҫей Федерацийӗн патшалӑх влаҫӗн органӗсем- 
пе Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн органӗсем хуш- 
шинчи договорсем паракан полномочисен шайӗнче Чӑваш 
Республики урӑх ҫӗршывсемпе ҫыхӑнать, тулашри эконо
мика ҫыхӑнӑвӗсем тытать, тӗнчери организацисен ӗҫне хут- 
шӑнать.

13 статья

Ҫак сыпӑкра каланисем Чӑваш Республикин конститу- 
ци йӗркин никӗсӗ пулса тӑраҫҫӗ. Ҫак Конституции ытти 
сыпӑкӗсенчи нимӗнле положенисем те Чӑваш Республи
кин конституци йӗркин никӗсӗсене хирӗҫлеме пултарай- 
маҫҫӗ.
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2 сыпӑк. ЭТЕМӖН ТАТА ГРАЖДАНИНӐН 
ПРАВИСЕМПЕ ИРӖКЛӖХӖСЕНЕ 
ХӲТӖЛЕССИ

14 статья

1. Чӑваш Республикинче этемӗн, гражданинӑн Раҫҫей 
Федерацийӗн Конституцийӗ ҫирӗплетнӗ мӗн пур прависемпе 
ирӗклӗхӗсене йышӑнаҫҫӗ тата гарантилеҫҫӗ, вӗсене пурнӑҫ- 
лама май туса параҫҫӗ, хӳтӗлеҫҫӗ.

2. Чӑваш Республикин территорийӗнче пурӑнакан Раҫ- 
ҫей Федерацийӗн кашни гражданинӗн Раҫҫей Федерацийӗн 
Конституцийӗнче тата Чӑваш Республикин Конституци- 
йӗнче кӑтартнӑ мӗн пур правӑсемпе ирӗклӗхсем тата тан 
тивӗҫсем пур.

3. Чӑваш Республикинче этемӗн, гражданинӑн пра
висемпе ирӗклӗхӗсене пӑрахӑҫлакан е чакаракан саккун- 
сем тата ытти нормативлӑ право акчӗсем кӑларни пулмал- 
ла мар.

15 статья

1. Этемӗн тёп прависемпе ирӗклӗхӗсем мӗн ҫуралнӑ- 
ранпах кашни ҫын тивӗҫӗ пулса тӑраҫҫӗ, вӗсене тытса илме 
ҪУК.

2. Этемӗн, фажданинӑн прависемпе ирӗклӗхӗсене пур- 
нӑҫлани урӑх ҫынсен прависемпе ирӗклӗхӗсене пӑсмалла 
мар.

16 статья

Этемӗн, гражданинӑн прависемпе ирӗклӗхӗсем тӳррӗнех 
ӗҫе кӗреҫҫӗ. Ҫак тӗллеве пӑхӑнать саккунсен пӗлтерӗшӗпе 
тытӑмӗ, вӗсемпе усӑ курасси, саккун кӑларакан тата ӗҫ тӑва- 
кан влаҫӑн, вырӑнти хӑй тытӑмлӑхӑн ӗҫӗ-хӗлӗ, ҫакна суд 
ӗҫӗ хӳгӗлет.

74



17 статья

1. Саккун тата суд умёнче пурте тан.
2. Чӑваш Республикинче этеме, гражданина пёр тан пра- 

вӑсемпе ирӗклӗхсем параҫҫӗ, вӑл арҫын е хӗрарӑм, мӗнле 
раса, наци ҫынни пулнине, мӗнле чӗлхепе калаҫнине 
пӑхмаҫҫӗ, йӑх-ӑру несӗлне, пурлӑх пуррине, мӗн ӗҫре тӑни- 
не, ӑҫта пурӑннине, епле тӗн тытнине, шухӑш-кӑмӑлне, 
общество пӗрлешӗвӗсене хутшӑннине е ытти сӑлтавсене 
уямаҫҫӗ. Граждансен прависене социаллӑ сӑлтавпа, мӗнле 
раса, наци ҫынни пулнине, мӗнле чӗлхепе калаҫнине, епле 
тӗн тытнине кура кирек мӗнле майпа пӳлсе чакарма юра- 
масть.

3. Арҫынпа хӗрарӑмӑн пӗр тан правӑсемпе ирӗклӗхсем, 
вӗсене пурнӑҫа кӗртмелли тан майсем пур.

18 статья

1. Кашни ҫыннӑн пурнӑҫ прави пур.
2. Патшалӑх этем тивӗҫлӗхне хӳтӗлет. Ӑна нимӗнле 

сӑлтавпа та чакарма юрамасть.
3. Никама та асаплантарма, ирӗксӗрлеме, хаяррӑн пу- 

сахлама е этем тивӗҫлӗхне мӑшкӑлласа хӗн кӑтартма юра
масть. Ҫын хӑй ирӗкӗпе килӗшмесӗр никампа та медици
на, ӑслӑлӑх сӑнавӗсем е ытти йышши сӑнавсем тума юра
масть.

19 статья

1. Кашни ҫыннӑн ирӗклӗ, никам тӗкӗнмесӗр пурӑнма 
право пур.

2. Ҫынна суд йышӑннипе кӑна арестлеме тата тытса хуп- 
са усрама юрать. Суд йышӑниччен ҫынна 48 сехетрен ытла 
хупса усрама юрамасть.

20 статья

1. Кашни ҫыннӑн харпӑр пурнӑҫне никам хутшӑнмасӑр 
йӗркелеме, харпӑр вӑрттӑнлӑхӗпе кил-йыш  вӑрттӑнлӑхне 
упрама, хӑйӗн чысӗпе тивӗҫлӗхне хӳтӗлеме право пур.
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2. Кашни ҫыннӑн вӑртгӑнлӑха упраса ҫыру ҫӳретмелли, 
телефонпа калаҫмалли, почтӑпа, телеграфпа е ытги майпа 
ҫыхӑнмалли право пур. Ҫак правӑна суд йышӑннипе кӑна 
пӳлсе чакарма пулать.

21 статья

1. Ҫын хӑй килӗшмесӗр унӑн харпӑр пурнӑҫӗ ҫинчен 
хыпарсем пуҫтарса упрама, вӗсемпе усӑ курма, вӗсене сар
ма юрамасть.

2. Патшалӑх влаҫӗн органӗсемпе вырӑнти хӑй тытӑмлӑх 
органӗсем, вёсен должноҫри ҫыннисем, саккунпа урӑхла 
тума пӑхман пулсан, кашни ҫынна унӑн прависемпе ирӗк- 
лӗхӗсене тӳррӗнех пырса тивекен документсемпе тата ма
териал семпе паллаштарма тивӗҫ.

22 статья

Ҫын кил-ҫуртне тӗкӗнме юрамасть. Федераци саккунӗ- 
сенче кӑтартман чухне е суд йышӑнман пулсан кил-ҫуртра 
пурӑнакансем ирӗк памасӑр унта никам та пырса кӗме пул- 
тараймасть.

23 статья

1. Кашниех хӑй мёнле наци ҫынни пулнине палӑртса 
кӑтартма пултарать. Ҫынна унӑн нацилӗхне палӑртса кӑ- 
тартмашкӑн никам та хушма пултараймасть.

2. Кашни ҫыннӑн харпӑр тӑван чӗлхипе усӑ курма, хут- 
шӑнмалли, ачасене пӑхса ӳстермелли, вӗренмелли, пулта- 
рулӑх ӗҫӗнче усӑ курмалли чӗлхене ирӗклӗн суйласа илме 
право пур.

24 статья

Чӑваш Республикин территорийӗнче саккунлӑ майпа 
пурӑнакан кашни ҫыннӑн, федераци саккунӗпе килӗшӳллӗн, 
ирӗклӗ куҫса ҫӳреме, ӑҫта пулмаллине, пурӑнмаллине па- 
лӑртма право пур.
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25 статья

Кашни ҫынна совесть ирӗклӗхне, тӗн тытас ирӗклӗхе 
пурнӑҫлама май параҫҫӗ, ҫакна май ҫын хӑй уйрӑммӑн е 
ыттисемпе пӗрле кирек мӗнле тӗн тытма е нимӗнле тӗн 
тытмасӑр пурӑнма, тӗн ӑнланӑвӗсемпе ытти тӗрлӗ ӑнлану- 
сене ирӗклӗн суйласа илсе уяма тата сарма, хӑйне вӗсемпе 
килӗшӳллӗн тыткалама пултарать.

26 статья

1. Кашни ҫынна шухӑшлав тата сӑмах ирӗклӗхӗпе усӑ 
курма май параҫҫӗ.

2. Социаллӑ сӑлтавпа, раса, наци е тӗн сӑлтавӗпе ку- 
райманлӑх, тӑшманлӑх ҫуратакан пропаганда е агитаци пул- 
малла мар. Вӑрҫа мухтама, пӗр ҫын тепринчен социаллӑ 
тӑрӑмӗпе, раса, наци, тӗн е чӗлхе паллипе маларах тӑнине 
пропагандӑлама чараҫҫӗ.

3. Никама та харпӑр шухӑшӗсемпе ӑнланӑвӗсене вӑйпа 
калаттарма е вӗсене каламашкӑн чарма юрамасть.

4. Кашни ҫыннӑн саккунлӑ кирек мӗнле майпа ирӗклӗн 
пӗлӳ-хыпар шырама, илме тата парса тӑма, хатӗрлесе са- 
латма право пур.

5. М ассӑллӑ информаци ирӗклӗхне пурнӑҫлама май 
параҫҫӗ. Цензура тума чараҫҫӗ.

27 статья

1. Каш ни ҫыннӑн ыттисемпе пӗрлешме, вӑл шутра 
харпӑр интересӗсене хӳтӗлес тӗллевпе професси союзӗсем 
йӗркелеме право пур. Общество пӗрлешӗвӗсене ирӗклӗн 
ӗҫлеме май параҫҫӗ.

2. Никама та пӗр-пӗр пӗрлешӗве вӑйпа кӗртме е унта 
тӑмашкӑн пусахлама юрамасть.

28 статья

Чӑваш Республикин территорийӗнче пурӑнакан Раҫҫей 
Федерацийӗн гражданӗсен мирлӗн, хӗҫ-пӑшалсӑр пухӑнма,
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пухусем, митингсемпе демонстрацисем ирттерме, ушкӑн- 
па пухӑнса ҫӳреме тата пикетсем йёркелеме право пур.

29 статья

1. Чӑваш Республикин территорийенче пурӑнакан Раҫ- 
ҫей Ф едерацийӗн гражданӗсен патшалӑх ӗҫӗсене тытса 
пымашкӑн тӳррӗн те, хӑйсен представителёсем урлӑ та хут- 
шӑнма право пур.

2. Раҫҫей Федерацийён гражданӗсен патшалӑх влаҫӗн 
органӗсене тата вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органёсене суйлама 
тата вӗсене суйланма, ҫавӑн пекех референдума хутшӑнма 
право пур.

3. Суд хавшак ӑс-хакӑллӑ тесе йышӑннӑ, ҫавӑн пекех 
суд приговорёпе ирӗксӗр усракан вырӑнсене хупнӑ граж- 
дансен суйлама тата суйланма право ҫук.

4. Чӑваш Республикин территорийёнче пурӑнакан Раҫ- 
ҫей Федерацийӗн гражданӗсен патшалӑх службинче тӑма 
пӗр тан майсем пур.

5. Раҫҫей Федерацийён гражданёсен правосудие пур- 
нӑҫламашкӑн хутшӑнма право пур.

30 статья

Чӑваш Республикин территорийёнче пурӑнакан Раҫҫей 
Федерацийён гражданёсен патшалӑх влаҫӗн органёсене тата 
вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органёсене ёҫпе пыма, ҫавӑн пекех 
уйрӑммӑн е ушкӑнпа ҫыру яма право пур.

31 статья

1. Кашни ҫыннӑн харпӑр хӑйӗн пултарулӑхёпе тата пур- 
лӑхёпе предприниматель ёҫё-хёлёнче тата саккун чарман 
ытги йышши экономика ӗҫӗнче усӑ курма право пур.

2. Экономика ёҫне-хёлне монополи тӑвас, ултавлӑ май
па тупӑшас тёллевпе туса пыни пулмалла мар.
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32 статья

1. Уйрӑм харпӑрлӑх правине саккун хӳтӗлет.
2. Каш ни ҫын харпӑрлӑхра пурлӑх тытма, унпа хӑй 

уйрӑммӑн та, урӑх ҫынсемпе пӗрле те усӑ курма пултарать.
3. Суд йышӑнмасӑр никам пурлӑхне те туртса илме юра

масть. Пурлӑха патшалӑх нуши валли вӑйпа тытса илес пул
сан унӑн хакне малтан туллин сапламалла.

4. Еткер илмелли право вӑйра тӑрать.

33 статья

1. Граждансен тата вёсен пӗрлешӗвӗсен уйрӑм харпӑр- 
лӑхра ҫӗр тытма право пур.

2. Ҫӗре тата ҫут ҫанталӑкӑн ытти пуянлӑхӗсене харпӑр- 
лӑхра тытмалли, вӗсемпе усӑ курмалли, сутмалли-илмелли 
правӑсене федераци саккунӗ конституци йӗркин никӗсӗсе- 
не, этеплӗхе, ытти ҫынсен сывлӑхне, прависене тата сак- 
кунлӑ интересӗсене, патшалӑх хӑрушсӑрлӑхне хӳтӗлеме 
кирлӗ чухне кӑна чакарма пултарать.

34 статья

1. Ӗҫлев ирӗклӗ. Каш ни ҫыннӑн харпӑр хӑйӗн ӗҫри 
пултарулӑхӗпе ирӗклӗн усӑ курма, хӑйне валли мӗнле те 
пулин ӗҫ тата професси суйласа илме право пур.

2. Вӑйпа хистесе ӗҫлеттерме юрамасть.
3. Кашни ҫыннӑн хӑрушсӑрлӑх тата гигиена ыйтнисене 

тивӗҫтерекен лару-тӑрура ӗҫлеме, ӗҫшӗн нимӗнле дискри- 
минацисӗр тата федераци саккунӗнче палӑртнӑ ӗҫ тӳлевӗн 
чи пӗчӗк виҫинчен кая мар укҫа илмелли право, ҫавӑн пе
кех ӗҫсӗрлӗхрен хӳтӗленмелли право пур. Чӑваш Республи
кин патшалӑх влаҫӗн органӗсем тата вырӑнти хӑй тытӑмлӑх 
органӗсем ӗҫ вырӑнӗсене сыхласа хӑварас, ҫӗнӗ ӗҫ вырӑнӗ- 
сем йӗркелес, ӗҫлев правине пурнӑҫа кӗртме май парас 
тӗллевпе мӗн кирлине тӑваҫҫӗ.

4. Уйрӑм ҫынсен тата коллективсен ӗҫ тавлашӑвӗсем пу- 
ҫарма, вӗсене федераци саккунӗ ҫирӗплетнӗ мелсемпе усӑ
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курса, вӑл шутра забастовка тунипе, татса пама право пур- 
рине йышӑнаҫҫӗ.

5. Кашни ҫыннӑн кану прави пур. Ӗҫлев договорӗпе 
ӗҫлекене федераци саккунӗнче ҫирӗплетнӗ ӗҫ вӑхӑчӗ, кан- 
малли кунсем, уяв кунӗсем, ҫуллен тӳлевлӗ отпуск гаран- 
тилеҫҫӗ.

35 статья

1. Патшалӑх ача амӑшӗсемпе ачасене, ҫемьене хӳтӗлет.
2. Ачасемшӗн, вӗсене пӑхса ӳстерессишӗн тӑрӑшасси 

ашшӗ-амӑшӗн тан прави тата тивӗҫӗ пулса тӑрать.
3. 18 ҫула ҫитнӗ, ӗҫлеме пултаракан ҫамрӑксем хӑйсен 

ӗҫлеме пултарайман ашшӗ-амӑшне пӑхса усрама тивеҫлӗ.

36 статья

1. Кашни ҫынна ҫул ҫитсен, чирлесен, инвалида тух- 
сан, тӑрантараканӗ вилсен, ача-пӑчана пӑхса усрама тата 
саккун палӑртнӑ ытги сӑлтавсемпе социаллӑ пулӑшу параҫҫӗ.

2. Патшалӑх пенсийӗсемпе социаллӑ пулӑшусене сак
кун ҫирӗплетет.

3. Ирӗклӗ социаллӑ страхлавпа социаллӑ пулӑшӑвӑн хуш- 
ма формисене, ыр кӑмӑллӑх ӗҫне аталантарма пулӑшаҫҫӗ.

37 статья

1. Кашни ҫыннӑн кил-ҫурт тытма право пур. Никама та 
вӑйпа кил-ҫуртсӑр хӑварма юрамасть.

2. Патшалӑх влаҫӗн органӗсемпе вырӑнти хӑй тытӑмлӑх 
органӗсем ҫынсене кил-ҫурт лартма пулӑшаҫҫӗ, кил-ҫурт 
тытмалли правӑна пурнӑҫлама майсем туса параҫҫӗ.

3. Чухӑн ҫынсене тата кил-ҫурт тӗлӗшӗнчен хӗсӗк пурӑ- 
накан, саккунра кӑтартнӑ ытти граждансене патшалӑх, му
ниципалитет фончӗсенчен тата ытти кил-ҫурт фончӗсен- 
чен тӳлевсӗрех е виҫеллӗ хакпа, саккун палӑртнӑ нормӑсем 
тӑрӑх хваттер параҫҫӗ.
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38 статья

1. Каш ни ҫыннӑн сывлӑха сыхлама тата медицина 
пулӑшӑвӗ илме право пур.

2. Патшалӑх сывлӑх сыхлавӗн патшалӑх тата муниципа
литет учрежденийӗсенче тивӗҫлӗ бюджет, страхлав тӳлевӗ- 
сем тата ытти тупӑш укҫи шучӗпе тӳлевсӗр медицина пу- 
лӑшӑвӗ парассине гарантилет.

3. Чӑваш Республикинче халӑх сывлӑхне сыхламалли тата 
ҫирӗплетмелли республика программисене пурнӑҫлама укҫа- 
тенкӗ уйӑрса параҫҫӗ, сывлӑх сыхлавӗн патшалӑх, муници
палитет, уйрӑм харпӑрлӑх системисене аталантарма кирлӗ 
ӗҫсем тӑваҫҫӗ, этем сывлӑхне ҫирӗплетмелли, физкультурӑ- 
па спорта аталантармалли, экологи тата санитарипе эпиде
миологи лару-тӑрӑвне лайӑхлатмалли ӗҫе-хӗле сарма хав- 
халантараҫҫӗ.

4. Должноҫри ҫынсем граждансен пурнӑҫӗпе сывлӑхӗ- 
шӗн хӑрушлӑх кӳрекен фактсемпе сӑлтавсене халӑхран пы- 
тарса тӑраҫҫӗ пулсан вӗсене федераци саккунӗ тӑрӑх явап 
тыттараҫҫӗ.

39 статья

Кашни ҫыннӑн сывлӑхшӑн сиплӗ хутлӑхра пурӑнма, унӑн 
тӑрӑмӗ ҫинчен тӗрӗс пӗлӳ-хыпар илсе тӑма, экологи йӗрки- 
не пӑснӑ пирки унӑн сывлӑхне кӳнӗ сиене саплаштарма 
право пур.

40 статья

1. Кашни ҫыннӑн вӗренсе пӗлӳ илме право пур.
2. Патшалӑхӑн е муниципалитетӑн вӗренӳ учреждени- 

йӗсенче тата предприятисенче пур ачасене те тӳлевсӗрех 
шкулчченхи пӗлӳ, пӗтӗмӗшле вӑтам (тулли) пӗлӳ, пуҫламӑш 
тата вӑтам професси пӗлӗвӗ парассине гарантилеҫҫӗ.

3. Кашни ҫын патшалӑхӑн е муниципалитетӑн вӗренӳ 
учрежденийӗнче тата предприятире конкурс йӗркипе тӳлев- 
сӗрех аслӑ пӗлӳ илме пултарать.

81



4. Пурте пӗтӗмӗшле тёп шкулта вӗренсе пӗлӳ илме ти- 
вӗҫлӗ. Ашшӗ-амӑшӗ тата вёсен вырӑнне юлнӑ ҫынсем ача- 
сене пӗтӗмӗшле тёп пӗлӳ илме май туса параҫҫӗ.

5. Чӑваш Республики вӗренӗвӗн тата харпӑр хӑй тӗллӗн 
пӗлӳ илессин тӗрлӗ формисене аталантарма пулӑшать.

41 статья

1. Кашни ҫынна литературӑра, илемлӗ ӳнерте, ӑслӑлӑхра, 
техникӑра тата ытти пултарулӑх енӗпе ирӗклӗн ӗҫлеме, ача- 
сене вӗрентме майсем туса параҫҫӗ. Лс-хакӑл харпӑрлӑхне 
саккун хӳтӗлет.

2. Кашни ҫыннӑн культура пурнӑҫне хутшӑнма тата куль
тура учрежденийӗсемпе усӑ курма, культура хаклӑхӗсене алла 
илме право пур.

3. Чӑваш Республики хӑйӗн ҫӗрӗ ҫинче пурӑнакан пур 
халӑхсен культурине сыхласа хӑварма тата аталантарма пӗр 
тан майсем туса парать, ҫавӑн пекех Чӑваш Республики 
тулашӗнче пурӑнакан чӑвашсен наци культурипе вӗренӳ ый- 
тӑвӗсене тивӗҫтерме пулӑшать.

4. Кашни ҫын истори тата культура еткерне сыхласа 
хӑварассишӗн тӑрӑшма, историпе культура палӑкӗсене уп- 
рама тивӗҫ.

42 статья
1. Чӑваш Республикинче патшалӑх этемӗн, гражданинӑн 

прависемпе ирӗклӗхӗсене шанчӑклӑн хӳтӗлет.
2. Кашни ҫын хӑйӗн прависемпе ирӗклӗхӗсене саккун 

чарман кирек епле майпа хӳтӗлеме пултарать.

43 статья

1. Кашни ҫынна унӑн прависемпе ирӗклӗхӗсене судра 
хӳтӗлеме май параҫҫӗ.

2. Патшалӑх влаҫӗн органӗсем, вырӑнти хӑй тытӑмлӑх 
органӗсем, общество пӗрлешӗвӗсем тата должноҫри ҫын- 
сем тунӑ йышӑнусем тата ӗҫсем пирки (е ӗҫе туман пирки) 
суда жалоба пама пулать.
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3. Право хӳтӗлевӗн хамӑр патшалӑхри майӗсем ҫителӗк- 
сӗр пулсан кашни ҫын, Раҫҫей Федерацийӗ тӗнче шайӗнче 
тунӑ договорсемпе килӗшӳллӗн, этем прависемпе ирӗклӗхӗ- 
сене хӳтӗлекен тӗнчери органсене жалоба пама пултарать.

44 статья

Пӗр-пӗр суд тата судья ҫын ӗҫне пӑхса тухма тивӗҫлӗ 
пулсан ҫыннӑн саккун па палӑртнӑ ҫак правине пӑсма юра
масть.

45 статья

1. Кашни ҫыннӑн тивӗҫлӗ шайра юрист пулӑшӑвӗ ил
ме право пур. Саккунра кӑтартнӑ чухне юрист пулӑшӑвне 
тӳлевсӗр параҫҫӗ.

2. Тытса хупса ирӗксӗр усракан, преступлени тунӑ тесе 
айӑпланакан кашни ҫыннӑн, тытса хупнӑ, ирёксёр усрама 
тытӑннӑ е айӑпласа каланӑ самантран пуҫласа, адвокат 
(хӳтӗлевҫӗ) пулӑшӑвӗпе усӑ курма право пур.

46 статья

1. Преступлени тунӑ тесе айӑпланакан кашни ҫын, ун 
айӑпне федераци саккунӗнче кӑтартнӑ йӗркепе уҫса парса 
саккунлӑ вӑя кёнё суд приговорӗпе ҫирӗплетиччен, айӑпсӑр 
шутланать.

2. Айӑпланакан ҫын хӑй айӑпсӑррине ҫирӗплетсе пама 
тивӗҫ мар.

3. Ҫын айӑпӗ пирки сирме ҫук иккёленӳсем пулсан вӗ- 
сене ҫав ҫынна майлӑ ӑнлантараҫҫӗ.

47 статья

1. Пёр преступлен и шӗнех никама та тепӗр хут айӑпла- 
ма юрамасть.

2. Суд ӗҫне туса пынӑ чухне федераци саккунне пӑсса 
пухнӑ тӗслӗхсемпе усӑ курни пулмалла мар.
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3. Преступлени тунӑшӑн айӑпланӑ кашни ҫыннӑн, фе
дераци саккунӗ ҫирӗплетнӗ йӗркепе, приговора аслӑрах суд- 
ра ҫӗнӗрен пӑхса тухтарма, ҫавӑн пекех хӑйне каҫармашкӑн 
е наказание ҫӑмӑллатмашкӑн ыйтма право пур.

48 статья

Никам та харпӑр хӑйне, хӑйӗн мӑшӑрне тата федераци 
саккунӗнче кӑтартнӑ ҫывӑх тӑванӗсене айӑпласа калама 
тивӗҫ мар.

49 статья

Преступлени тунине пула е влаҫпа тивӗҫсӗр усӑ курни- 
не пула инкеке лекнӗ ҫынсен прависене патшалӑх хӳтӗлет. 
Патшалӑх ҫавнашкал инкек курнӑ ҫынсене судра ӗҫ пуҫар- 
ма, тӳснӗ шырлӑха саплаштарма май туса парать.

50 статья

Кашни ҫыннӑн патшалӑх влаҫӗн органӗсем е вёсен дол- 
жноҫри ҫыннисем тунӑ саккунсӑр ӗҫсене пула (е ӗҫе ту- 
маннине пула) кӳнӗ сиене патшалӑха саплаттарма право 
пур.

51 статья

1. Яваплӑха ҫирӗплетекен е вӑйлатакан саккун хӑйччен- 
хи вӑхӑтшӑн вӑйра тӑмасть.

2. Пӗр-пӗр ӗҫе тунӑ чухне ҫав ӗҫ айӑп туни тесе шут- 
ланман пулсан уншӑн никама та явап тыттарма юрамасть. 
Правӑна пӑснӑ хыҫҫӑн ҫав ӗҫшӗн явап тыттарма пӑрахнӑ 
пулсан е яваплӑха чакарнӑ пулсан ҫӗнӗ саккун вӑя кӗрет.

52 статья

1. Чӑваш Республикин Конституцийӗнче тӗп правӑсем- 
пе ирӗклӗхсене палӑртса панине этемӗн, гражданинӑн пур- 
те йышӑннӑ ытти прависемпе ирӗклӗхӗсене уяманни е шута 
хуманни тесе ӑнланмалла мар.
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2. Конституци йӗркин никӗсне, этеплӗхе, ытти ҫынсен 
сывлӑхне, прависемпе саккунлӑ тивӗҫӗсене хӳтӗлеме, ҫӗр- 
шыва сыхлама, патшалӑх хӑрушсӑрлӑхне ҫирӗплетме кирлӗ 
чухне кӑна федераци саккунӗ этем, гражданин прависемпе 
ирӗклӗхӗсене чакарма пултарать.

53 статья

1. Кашни ҫын Раҫҫей Федерацийён Конституцине тата 
Чӑваш Республикин Конституцине, федераци саккунӗсене 
тата Чӑваш Республикин саккунӗсене тытса пыма, ытти 
ҫынсен прависемпе ирӗклӗхӗсене хисеплеме, саккун кӑ- 
тартса панӑ ытти хушусене пурнӑҫлама тивӗҫ.

2. Официаллӑ йӗркепе пичетлесе кӑларнӑ нормативлӑ 
право актне пӗлменни ӑна пурнӑҫламаншӑн яваплӑхран 
хӑтармасть.

54 статья

Кашни ҫын саккунпа палӑртнӑ налуксемпе тӳлевсене 
хывма тивӗҫлӗ. Ҫӗнӗ налук кӗртекен е налук тӳлекенсен 
пурнӑҫне йывӑрлатакан саккунсем хӑйсемчченхи вӑхӑтшӑн 
вӑйра тӑмаҫҫӗ.

55 статья

Кашни ҫын ҫут ҫанталӑка тата хамӑр тавралӑха сыхла
ма, ҫут ҫанталӑк пуянлӑхӗсене упрама тивеҫлӗ.

56 статья

1. Тӑван ҫӗршыва хӳтӗлесси Раҫҫей Федерацийён граж- 
данинӗн чыслӑ ӗҫӗпе тивӗҫӗ пулса тӑрать.

2. Раҫҫей Федерацийён гражданинӗ федераци саккунӗ- 
пе килӗшӳллӗн ҫар службинче тӑрать.

3. Раҫҫей Федерацийён гражданинӗн шухӑш-кӑмӑлӗ е 
тӗн ӗненӗвӗ ҫар службинче тӑрассипе килӗшсе тӑмасть пул
сан, ҫавӑн пекех федераци саккунӗнче палӑртнӑ ытти лару-
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тӑрура унӑн ҫар служби вырӑнне альтернативлӑ гражданла 
службӑна кайма право пур.

57 статья

Раҫҫей Федерацийён гражданине хӑйӗн прависемпе ти- 
вӗҫӗсене 18 ҫула ҫитсен харпӑр хӑй тӗллӗн, туллин пурнӑҫ- 
ласа пыма пултарать.

58 статья

Чӑваш Республикин саккунӗсем, Чӑваш Республикин 
укҫи-тенкипе, пурлӑхбпе тата ытти майӗсемпе усӑ курса, 
этем тата гражданин прависемпе ирӗклӗхӗсене пурнӑҫла- 
машкӑн Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗнче тата феде
раци саккунӗсенче палӑртман хушма гарантисем ҫирӗплет- 
ме пултараҫҫӗ.
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3 сыпӑк. ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН РАҪҪЕЙ
ФЕДЕРАЦИЙЁН ЙЫШӖНЧИ СТАТУСӖ

59 статья
1. Чӑваш Республики Раҫҫей Федерацийён субъекчӗ пул- 

са тӑрать.
2. Чӑваш Республикин Раҫҫей Федерацийӗ йышӗнчи ста- 

тусне Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗ тата Чӑваш Рес
публикин Конституцийӗ палӑртаҫҫӗ.

3. Чӑваш Республикин статусне, федерации конституци 
саккунӗпе килӗшӳллӗн, Раҫҫей Федерацийӗпе Чӑваш Рес
публики пӗр-пӗринпе килӗшсен кӑна улӑштарма пулать.

60 статья
1. Чӑваш Республикин ҫак Конституцие йышӑннӑ чух

не палӑртнӑ чиккисенчи территорийӗ пӗр пӗтӗм, пайлан- 
ми хутлӑх пулса тӑрать.

2. Чӑваш Республикин чиккисене Раҫҫей Федерацийён 
тивӗҫлӗ субъекчӗсем пӗр-пӗринпе килӗшнӗ тӑрӑх Раҫҫей Ф е
дерацийён Конституцийӗ тата федераци саккунӗ ҫирӗплетнӗ 
йӗркепе улӑштарма пултараҫҫӗ.

3. Чӑваш Республики Улатӑр, Элӗк, Патӑрьел, Вӑрнар, 
Йӗпреҫ, Канаш , Куславкка, Комсомольски, К расноар
мейски, Хӗрлӗ Чутай, Сӗнтӗрвӑрри, Муркаш, Пӑрачкав, 
Вӑрмар, Ҫӗрпӳ, Ш упашкар, Ш ӑмӑршӑ, Ҫӗмӗрле, Етӗрне, 
Елчӗк, Тӑвай районӗсенчен; республика пӗлтерӗшлӗ Улатӑр, 
Канаш, Ҫӗнӗ Шупашкар, Шупашкар, Ҫӗмӗрле хулисенчен 
тӑрать.

4. Районсем, хуласем, ялсем тӑвас, вӗсене пӗрлештерес, 
пӑрахӑҫлас, ячӗсене улӑштарас, ҫавӑн пекех вёсен админи- 
страци центрӗсене палӑртас тата куҫарас ыйтусене, адми- 
нистраци-территори тытӑмӗн ытти ыйтӑвӗсене Чӑваш Рес
публикин саккунӗпе палӑртаҫҫӗ.

(4-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2006 ҫулхи юпа уйӑхӗн 
5-мӗшӗнчи 47 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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61 статья

1. Раҫҫей Федерацийӗ татса памалли ыйтусене тата Раҫ- 
ҫей Федерацийӗпе Чӑваш Республики пӗрле татса паракан 
ыйтусенчи Раҫҫей Федерацийён полномочийӗсене шута ил- 
месен Чӑваш Республики хӑйӗн территорийӗнче патшалӑх 
влаҫне туллин пурнӑҫласа пырать.

2. Раҫҫей Федерацийӗпе Чӑваш Республики пӗрле татса 
паракан ыйтусем шутне Раҫҫей Федерацийён Конститу- 
цийӗн 72-мӗш статйинче кӑтартса панӑ ыйтусем кӗреҫҫӗ.

3. Чӑваш Республики татса паракан ыйтусем шутне ҫак- 
сем кӗреҫҫӗ:

1) Чӑваш Республикин Конституцине йышӑнасси, унта 
улшӑнусемпе хушӑмсем кӗртесси;

2) Чӑваш Республикин саккунӗсене тата ытти норма- 
тивлӑ право акчӗсене йышӑнасси;

3) Раҫҫей Федерацийён конституци йёркин никёсёсем- 
пе тата Раҫҫей Федерацийён саккунӗсемпе килӗшӳллӗн 
Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн органӗсен тытӑмне 
палӑртасси;

(3-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2006 ҫулхи юпа 
уйӑхӗн 5-мӗшӗнчи 47 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

4) Чӑваш Республикин социаллӑ пурнӑҫӗпе экономика 
политикине пурнӑҫа кӗртсе пырасси;

5) Чӑваш Республикин республика бюджетне йышӑнса 
пурнӑҫа кӗртесси тата вӑл пурнӑҫланни ҫинчен калакан от
чета ҫирӗплетесси;

6) (6-мӗш ҫум пункт хӑйӗн вӑйне ҫухатнӑ, — Чӑваш Рес
публикин 2006 ҫулхи юпа уйӑхён 5-мёшӗнчи 47 № -лӗ сак- 
кунӗ)\

7) Чӑваш Республикин патшалӑх харпӑрлӑхне тытса 
тӑрасси тата унпа усӑ курасси;

8) Чӑваш Республикин патшалӑх граждан службине 
йӗркелесси;

(8-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2006 ҫулхи юпа 
уйӑхён 5-мӗшӗнчи 47 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);



9) Чӑваш Республикин администраци-территори тытӑм- 
не палӑртасси;

10) Чӑваш Республикин патшалӑх наградисемпе хисеплӗ 
ячӗсене палӑртасси;

11) Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗ, федераци сак- 
кунӗсем, Чӑваш Республикин Конституцийӗ тата Чӑваш 
Республикин саккунӗсем палӑртнӑ ытти полномочисене 
пурнӑҫласа пырасси.

4. Чӑваш Республики татса паракан ыйтусемпе Чӑваш 
Республикин саккунӗсене тата ытти нормативлӑ право ак- 
чӗсене йышӑнаҫҫӗ. Федераци саккунӗ тата Чӑваш Респуб
лики татса паракан ыйтусемпе йышӑннӑ Чӑваш Республи
кин нормативлӑ право акчӗ хушшинче хирӗҫлӗх пур пул
сан Чӑваш Республикин нормативлӑ право акчӗ вӑйра 
тӑрать.

62 статья

1. Раҫҫей Федерацийӗпе Чӑваш Республики пӗрле пӑха- 
кан ыйтусене Раҫҫей Ф едерацийён Конституцине тата 
Чӑваш Республикин Конституцине, ҫавӑн пекех федераци 
саккунӗсене, Чӑваш Республикин нормативна право акчӗ- 
сене, Раҫҫей Федерацийён патшалӑх влаҫӗн органӗсемпе 
Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн органӗсем хушшинче 
пӑхса тухмалли ыйтусемпе полномочисене уйӑрасси ҫин- 
чен тунӑ договорсене тёпе хурса татса параҫҫӗ.

2. Пӗрле пӑхма палӑртнӑ ыйтусем пирки федераци сак- 
кунӗ йышӑниччен Чӑваш Республики ку ыйтусене право 
тӗлӗшӗнчен хӑй тӗллӗн татса пама пултарать. Федерации 
тивӗҫлӗ саккунне йышӑннӑ хыҫҫӑн Чӑваш Республикин сак- 
кунӗсемпе ытти право акчӗсене федерации йышӑннӑ сак- 
кунӗпе килӗшӳллӗн виҫӗ уйӑх хушшинче улӑштараҫҫӗ.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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63 статья

Раҫҫей Федерацийӗ пӑхакан тата Раҫҫей Федерацийӗпе 
Чӑваш Республики пӗрле пӑхакан ыйтусене татса парас ӗҫе 
Чӑваш Республики Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗ, фе
дераци саккунӗсем тата Чӑваш Республикин Конституцийӗ, 
ҫавӑн пекех Раҫҫей Федерацийён патшалӑх влаҫӗн органӗ- 
семпе Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн органӗсем хуш
шинче татса памалли ыйтусемпе полномочисене уйӑрасси 
ҫинчен йышӑннӑ договорсем палӑртнӑ шайра, унта кӑтартнӑ 
мелсемпе хутшӑнать.

64 статья

Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗпе килӗшӳллӗн фе
дерации ӗҫ тӑвакан власть органӗсем тата Чӑваш Респуб
ликин ӗҫ тӑвакан власть органӗсем пӗрле килӗшнӗ тӑрӑх, 
ҫакӑ Раҫҫей Федерацийён Конституцине тата федераци сак- 
кунӗсене хирӗҫлемест пулсан, хӑйсен полномочийӗсен хӑш- 
пӗр пайне пӗр-пӗрне пама пултараҫҫӗ.

65 статья

Раҫҫей Федерацийён патшалӑх влаҫӗн органӗсем тата 
Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн органӗсем хушшинче 
вӗсем пӑхакан ыйтусем тата вёсен полномочийӗсем пирки 
тухакан тавлашусене Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗ- 
пе тата федераци саккунӗпе килӗшӳллӗн татса параҫҫӗ.

66 статья

Чӑваш Республикин унӑн ирӗкне палӑртакан Чӑваш Рес
публикин Патшалӑх Канашӗн Раҫҫей Федерацийён Феде
раци Пухӑвӗн Патшалӑх Думинче саккун кӑлармалли пуҫа- 
ру прави пур.
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1. Чӑваш Республикин патшалӑх ялавне, гербне тата 
гимнне, вӗсене ҫырса кӑтартнине, вӗсемпе официаллӑ майпа 
усӑ курмалли йӗркене Чӑваш Республикин саккунӗпе ҫи- 
рёплетеҫҫё.

2. Чӑваш Республикин тёп хули — Шупашкар.

67 статья
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4 сыпӑк. ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН ПУҪЛАХӖ

(Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ)

68 статья

1. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикинче 
должноҫри чи аслӑ ҫын тата ӗҫ тӑвакан влаҫӑн пуҫлӑхӗ пулса 
тӑрать.

( 1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин 
Конституцине пурнӑҫлассишӗн яваплӑ пулса тӑрать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кёртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ тивӗҫлӗ йӗркепе этем, 
гражданин прависемпе ирӗклӗхӗсене хӳтӗлеме кирлӗ ӗҫсем 
тӑвать, Чӑваш Республикинчи патшалӑх влаҫӗн органӗсен 
килӗшӳллӗ ӗҫне, вёсен ҫыхӑнулӑхне йӗркелет.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшёнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

4. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин 
патшалӑх политикин тӗп ҫул-йӗрӗсене палӑртать, Раҫҫей Фе
дерацийён Конституцийӗпе тата Чӑваш Республикин Кон- 
ституцийӗпе килӗшӳллӗн, ҫавӑн пекех Раҫҫей Федерацийён 
патшалӑх влаҫӗн органӗсемпе Чӑваш Республикин патшалӑх 
влаҫӗн органӗсем татса памалли ыйтусемпе полномочисе- 
не уйӑрасси ҫинчен йышӑннӑ договорсемпе килӗшӳллӗн 
Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн органӗсемпе федера
ции патшалах влаҫӗн органӗсем пӗр-пӗринпе килӗштерсе 
ӗҫлессине йӗркелет.

(4-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

5. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн федерации патшалӑх 
влаҫӗн органӗсемпе, Раҫҫей Федерацийён субъекчӗсен пат- 
шалӑх влаҫӗн органӗсемпе, вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗ-
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семпе ҫыхӑну тытассине, ҫавӑн пекех тулашри экономика 
ҫыхӑнӑвӗсене тата тӗнчери ҫыхӑнусене йӗркелеме тивӗҫ пур.

(5-мёш пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн
18-мёшёнчи 19 № -лё, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗти 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

6. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ хӑйӗн полномочийӗсен 
срокӗ тӑршшӗнче федераци саккунӗсемпе килӗшӳллӗн Раҫ- 
ҫей Федерацийён субъекчӗн аслӑ должноҫри ҫыннин ста- 
тусӗпе ҫыхӑнман ӗҫ-хӗле пурнӑҫлама тата йышӑнма пулта- 
раймасть.

(6-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн
19-мӗшӗнчи 16 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

7. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхне саккун сыхлать.
(7-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн

13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

69 статья

(Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 М -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ)

1. Раҫҫей Федерацийён гражданинӗн ют патшалӑх граж- 
данлӑхӗ пулмасан е унӑн ют патшалӑх территорийӗнче пу- 
рӑнма ирӗк илни е ялан пурӑнма право пуррине ӗнентере- 
кен документ ҫук пулсан Раҫҫей Федерацийён 30 ҫул тул- 
тарнӑ гражданинӗ Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ пулма пул- 
тарать.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2006 ҫулхи юпа уйӑ- 
хӗн 5-мӗшӗнчи 47 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

2. Раҫҫей Федерацийён гражданинне Чӑваш Республи
кин Пуҫлӑхӗн полномочийӗсене пилӗк ҫуллӑха параҫҫӗ.

(2-мёш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑ- 
хӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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70 статья

(Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ)

1. Федераци саккунӗ тата Чӑваш Республикин Консти- 
туцийӗ палӑртнӑ йӗркепе Раҫҫей Федерацийён Президенчӗ 
Раҫҫей Ф едерацийён гражданинне Чӑваш Республикин 
Пуҫлӑхӗн полномочийӗсене пани ҫинчен Чӑваш Республи
кин Патшалӑх Канашӗ ҫирӗплетет.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мёшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Раҫҫей Феде
рацийён Президенчӗ тӑратнӑ Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн 
кандидатурине сӗннӗ кунран пуҫласа вунӑ кун хушшинче 
пӑхса тухать. Раҫҫей Федерацийён Президенчӗ Чӑваш Рес
публикин Пуҫлӑхӗн кандидатури пирки сӗннине тепӗр хут 
тӑратнӑ чухне асӑннӑ кандидатурӑна сӗннӗ кунран пуҫласа 
вунӑ кун хушшинче пӑхса тухаҫҫӗ.

(2-мёш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшӗнчи 27  № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунёсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсен 
палӑртнӑ пӗтӗм хисепӗнчен ҫурри ытла Раҫҫей Федерацийён 
гражданинне Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн полномочийӗ- 
сене парас пирки сасӑласан Чӑваш Республикин Патшалӑх 
Канашӗ йышӑну тунӑ шутланать.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнё.)

4. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн полномочийӗсене панӑ 
Раҫҫей Федерацийён гражданинӗ должноҫа кӗмелли йӗркене 
федераци саккунӗпе тата Чӑваш Республикин Конституци- 
йӗпе палӑртаҫҫӗ.

(4-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшёнчи 27 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лё саккунёсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)
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71 статья

(Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ)

1. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ присяга тытнӑ самант- 
ран пуҫласа должноҫа кӗнӗ шутланать.

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ должноҫа кӗнине Чӑваш 
Республикин Пуҫлӑхӗ хӑйӗн указӗпе ҫирӗплетет, ӑна офи- 
циаллӑ йӗркепе пичетлесе кӑлараҫҫӗ.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

2. Должноҫа кӗнӗ чухне Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ 
халӑха тата Раҫҫей Федерацийён Конституцине парӑнса тӑма 
ҫакӑн пек каласа присяга тытать:

«Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн полномочийӗсене пур- 
нӑҫланӑ чухне Раҫҫей Федерацийён Конституцине, феде
раци саккунӗсене, Чӑваш Республикин Конституцине тата 
Чӑваш Республикин саккунёсене тытса пыма, ҫавӑн пекех 
Раҫҫей Федерацийён Президенчён указёсене тата Раҫҫей 
Федерацийён Правительствин йышӑнӑвӗсене пурнӑҫлама, 
этем тата гражданин прависемпе ирёклёхёсене хисеплеме 
тата пурнӑҫа кӗртсе пыма, Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн 
пысӑк тивӗҫӗсене чыслӑн пурнӑҫлама, халӑхшӑн шанчӑклӑ 
ӗҫлеме тупа тӑватӑп».

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

3. Присягӑна савӑнӑҫлӑ лару-тӑрура Чӑваш Республи
кин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсем, Чӑваш Республикин 
Министрсен Кабинечӗн членӗсем тата йыхравланӑ ытти 
ҫынсем умӗнче Чӑваш Республикин патшалӑх чӗлхисемпе 
каласа тытать.

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ должноҫа кӗнӗ ятпа ирт- 
терекен савӑнӑҫлӑ церемоние Чӑваш Республикин Патшалӑх 
Канашӗн Председателӗ, вӑл ҫук чухне Чӑваш Республикин
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Патшалӑх Канашӗн Председателӗн ҫумӗ уҫать тата хупӑн- 
ни ҫинчен пӗлтерет.

(Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 
27  № -лӗ саккунӗпе 3-мӗш пункт кӗртнӗ, 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

72 статья

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ:
(пӗрремӗш абзаца Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 

уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);
1) Чӑваш Республикин Министрсен Кабинетне йӗрке- 

лет;
2) Чӑваш Республикин ӗҫ тӑвакан влаҫӗн органӗсен ты- 

тӑмне палӑртать;
(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн

19-мӗшӗнчи 16 № -лӗ, 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 №-лӗ, 2006 ҫулхи юпа уйӑхӗн 5-мӗшӗнчи 47 № -лӗ сакку- 
нӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ);

3) Раҫҫей Федерацийён тата Чӑваш Республикин сакку- 
нӗсемпе килӗшӳллӗн патшалӑх влаҫӗн федераци органӗсемпе 
пӗрле пӑхакан ыйтусем тата полномочисем ҫинчен кала- 
кан договорсене ырлама Чӑваш Республикин Патшалӑх Ка- 
нашне тӑратать тата вӗсене алӑ пусать;

(Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 19~мӗшӗнчи 
16 № -лӗ саккунӗпе 3-мӗш пункт кӗртнӗ);

4) Раҫҫей Федерацийён тата Чӑваш Республикин сакку- 
нӗсемпе килӗшӳллӗн федерации ӗҫ тӑвакан влаҫӗн органӗ- 
сем тата Чӑваш Республикин ӗҫ тӑвакан влаҫӗн органӗсем 
хушшинче хӑйсен полномочийӗсен хӑш-пӗр пайне пӗр- 
пӗрне парасси ҫинчен тунӑ килӗшӳсене алӑ пусать;

(Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 19~мӗшӗнчи 
16 № -лӗ саккунӗпе 4-мӗш пункт кӗртнӗ, Чӑваш Республикин 
2006 ҫулхи юпа уйӑхӗн 5-мӗшӗнчи 47 № -лӗ саккунӗпе улшӑну 
кӗртнӗ);

4.1) Чӑваш Республикин патшалӑх влаҫӗн ытти органӗ-
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семпе пӗрле Чӑваш Республикин ӗҫ тӑвакан влаҫӗн органӗ- 
сен ӗҫ-хӗлне йӗркелесе тӑрать, Раҫҫей Федерацийён сакку- 
нӗсемпе килӗшӳллӗн Чӑваш Республикин ӗҫ тӑвакан власть 
органӗсемпе федерации ӗҫ тӑвакан власть органӗсем тата 
вёсен территорисенчи органӗсем, вырӑнти хӑй тытӑмлӑх 
органӗсем тата общество пӗрлешӗвӗсем пӗр-пӗринпе килӗш- 
терсе ӗҫлемелле тӑвать;

(Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗпе 4 .1-мӗиг пункт кӗртнӗ);

5) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ хӑйӗн должноҫӗнче тӑни- 
пе пӗрлех Чӑваш Республикин М инистрсен Кабинечӗн 
Председателӗн должноҫне те йышӑнмасть пулсан вӑл, Чӑваш 
Республикин Патшалӑх Канашӗ килӗшнипе, Чӑваш Рес
публикин Министрсен Кабинечӗн Председательне уйӑрса 
лартать;

(5-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

6) Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗн Пред- 
седателӗн ҫумӗсене, министрсене тата Чӑваш Республикин 
ӗҫ тӑвакан влаҫӗн ытти органӗсен ертӳҫисене уйӑрса лар
тать тата должноҫран хӑтарать;

7) Чӑваш Республикин Министрсен Кабинетне отстав- 
кӑна яма йышӑну тӑвать;

8) (8-мӗш пункта кӑларса пӑрахнӑ, — Чӑваш Республи
кин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 5 № -лӗ саккунӗ; 2000 
ҫулта, 2003 ҫулта йышӑннӑ Чӑваш Республикин Конститу- 
цийӗн текстӗнчи 2-24-м ӗш  пунктсене 5-27-м ӗш  пунктсем 
тесе шутлас, Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 
19-мӗшӗнчи 16 № -лӗ саккунӗ);

8) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн Администрацине йӗр- 
келет;

(8-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхён 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

9) Чӑваш Республикин Прокурорне лартмалли канди
дат пирки калаҫса татӑлать;

10) Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗ кӑларнӑ
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йышӑнусемпе хушусене, Чӑваш Республикин министерстви- 
сен тата ӗҫ тӑвакан влаҫӑн ытти органӗсен акчӗсене пурнӑҫ- 
лассине вӑхӑтлӑха чарать е вӑйран кӑларать;

11) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗнче саккун 
кӑлармалли пуҫару тӑвас правӑпа усӑ курать;

12) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне салатса янӑ 
пулсан унӑн суйлавне ирттерме палӑртать;

13) федераци саккунӗнче, Чӑваш Республикин Консти- 
туцийӗнче кӑтартнӑ чухне тата унта палӑртнӑ йӗркепе Чӑваш 
Республикин Патшалӑх Канашне салатса ярать;

14) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне бюджет ҫы- 
рӑвӗ, Чӑваш Республикин патшалӑх политикин тӗп ҫул- 
йӗрӗсем ҫинчен тата Чӑваш Республикин социаллӑ пурнӑ- 
ҫӗпе экономикине аталантарас енӗпе йышӑннӑ, Чӑваш Рес
публикин Патшалӑх Канашӗ ҫирӗплетнӗ программӑсене 
пурнӑҫлани ҫинчен ҫыру, Чӑваш Республикин Министрсен 
Кабинечӗн ӗҫӗ-хӗлӗн результачӗсем ҫинчен, ҫав шутра 
Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ лартнӑ ыйтусемпе, 
ҫулленхи отчетсене ярса парать;

(14-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

15) Чӑваш Республикин патшалӑх наградисене тата 
Чӑваш Республикин хисеплӗ ячӗсене парать;

16) кирлӗ чухне килӗштерӳ процедурисем ирттерме пул- 
тарать;

17) Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗн ларӑ- 
вӗсене ертсе пыма пултарать;

18) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ уйӑрса лартакан ҫын- 
сене, саккунсенче кӑтартнӑ чухне тата унта палӑртнӑ йӗрке- 
пе, ӗҫрен хӑтарма пултарать;

(18-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗти 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

19) Чӑваш Республикин саккунӗсене алӑ пусса ҫирӗп- 
летет те пичетлесе кӑларать е вӗсене сирсе пӑрахать;

20) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн черетсӗр 
ларӑвне пухмашкӑн ыйтма, ҫавӑн пекех Чӑваш Республи-
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кин ҫӗнӗрен суйланӑ Патшалӑх Канашӗн пӗрремӗш ларӑв- 
не ҫак Конституцире кӑтартнӑ вӑхӑтран маларах ирттер- 
мешкӗн палӑртма пултарать;

21) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн тата унӑн 
органӗсен ларӑвӗсене канашлакан сасӑ правиле хутшӑнма 
е асӑннӑ органсен ларӑвӗсене хутшӑнмашкӑн ҫынсем яма 
пултарать;

22) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн йышӑнӑвӗ- 
сене улшӑнусемпе хушӑмсем кӗртесси е вӗсене пӑрахӑҫласси 
ҫинчен Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне сӗнӳсем 
тӑратма, ҫавӑн пекех ҫав йышӑнусене суд урлӑ пӑрахӑҫла- 
машкӑн ыйтма пултарать;

23) Чӑваш Республикин Тӗп суйлав комиссийӗн членӗ- 
сенчен ҫуррине ҫирӗплетет;

(23-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 
19-мӗшӗнчи 16 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

24) миравай судьясен должноҫне лартмалли кандидат- 
сем пирки калаҫса татӑлать;

25) федераци саккунӗсенче е Раҫҫей Федерацийён ытти 
нормативлӑ право акчӗсенче кӑтартнӑ чухне ӗҫ тӑвакан вла- 
ҫӑн федераци органӗсен территорири органӗсен ертӳҫисе- 
не лартмалли кандидатсем пирки калаҫса татӑлать;

26) пӗтӗмӗшле юрисдикциллӗ федераци сучӗсен при- 
сяжнӑй заседателӗсен кандидачӗсен пӗтӗмӗшле тата запас 
списокӗсене ҫирӗплетет;

(Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн 27-мӗшӗнчи 
5 № -лӗ саккунӗпе 26-мӗш пункт кӗртнӗ, Чӑваш Республикин 
2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ саккунӗпе улшӑну 
кӗртнӗ);

27) Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗпе, федераци 
саккунӗсемпе, Чӑваш Республикин Конституцийӗпе тата 
Чӑваш Республикин саккунӗсемпе килӗшӳллӗн ытти пол- 
номочисене пурнӑҫласа пырать.
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73 статья
1. Раҫҫей Федерацийён Конституцине, федераци сакку- 

нӗсене, Раҫҫей Федерацийён Президенчӗн нормативлӑ право 
акчӗсене, Раҫҫей Федерацийён Правительствин йышӑнӑ- 
вӗсене, Чӑваш Республикин Конституцине, Чӑваш Респуб
ликин саккунёсене тёпе хурса, вӗсене пурнӑҫласа Чӑваш 
Республикин Пуҫлӑхӗ указсемпе хушусем кӑларать, вёсене 
Чӑваш Республикин пӗтӗм территорийӗнче пурте пурнӑҫ- 
лама тивӗҫ.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнни 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн указӗсемпе хушӑвӗсем 
Раҫҫей Федерацийён Конституцине, федераци саккунёсе
не, Раҫҫей Федерацийён Президенчӗн указӗсене, Раҫҫей 
Федерацийён Правительствин йышӑнӑвӗсене, Чӑваш Рес
публикин Конституцине тата Чӑваш Республикин сакку
нёсене хирӗҫлени пулмалла мар.

(2-мёш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн нормативлӑ право ак- 
чӗсене 5 кунран вӑраха ямасӑр Чӑваш Республикин Пат- 
шалӑх Канашне ярса параҫҫӗ.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

74 статья

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн полномочийӗсем ҫакӑн 
чухне срокчен вӗҫленеҫҫӗ:

(пӗрремӗиг пайӑн пӗрремӗш абзацне Чӑваш Республикин 
2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑ- 
ну кӗртнӗ);

1) вӑл вилсен;
2) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ ӑна шанман- 

ни ҫинчен пӗлтернӗ май Раҫҫей Федерацийён Президенчӗ 
ӑна должноҫран хӑтарсан;
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(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 
18-мӗшӗнчи 19 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

3) хӑйӗн ирӗкӗпе отставкӑна кайсан;
(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн

18-мӗшӗнчи 19 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);
4) суд ӑна хавшак ӑс-хакӑллӑ е хавшакланнӑ ӑс-хакӑллӑ 

тесе йышӑнсан;
5) суд вӑл хыпарсӑр ҫухални е вилни ҫинчен пӗлтерсен;
6) суд ӑна айӑпласа йышӑннӑ приговор саккунлӑ вӑя 

кӗрсен;
7) вӑл ялан пурӑнма Раҫҫей Федерацийӗнчен тухса кай

сан;
8) вӑл Раҫҫей Федерацийён гражданлӑхне ҫухатсан, Раҫ- 

ҫей Федерацийён гражданине ют патшалӑх гражданлӑхне 
илнӗ е ют патшалӑх территорийӗнче пурӑнма ирӗк илнӗ е 
унӑн ялан унта пурӑнма право пуррине ӗнентерекен ытти 
документ пур пулсан;

(8-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2006 ҫулхи юпа уйӑхён 
5-мӗшӗнчи 47 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

9) Раҫҫей Федерацийён Президенчӗн шанӑҫӗнчен тух- 
сан, хӑйӗн тивӗҫӗсене кирлӗ пек пурнӑҫласа пымасан, ҫавӑн 
пекех федераци саккунӗ палӑртнӑ ытти сӑлтавсем тупӑнсан 
Раҫҫей Федерацийён Президенчӗ должноҫран хӑтарать.

(9-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн
19-мӗшӗнчи 16 № -лӗ, 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Раҫҫей Федера
цийён Президенчӗ сӗннипе Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ 
хӑйӗн полномочийӗсене срокчен вӗҫлени ҫинчен, ҫак ста- 
тьян пӗрремӗш пайӗнчи 1—3-мӗш тата 9-мӗш пунктсенче 
палӑртнӑ сӑлтавсемсӗр пуҫне, йышӑну тӑвать. Ҫак статьян 
пӗрремӗш пайӗн 1-мӗш пункчӗпе палӑртнӑ тӗслӗхре Чӑваш 
Республикин Пуҫлӑхӗн полномочийӗсем срокчен вӗҫлен- 
ни ҫинчен Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ йышӑну 
тӑвать.
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(Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗпе 2-мӗш пай кӗртнӗ, Чӑваш Республикин 
2006 ҫулхи юпа уйӑхӗн 5-мӗшӗнчи 47 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ хӑйӗн полномочийӗсене 
срокчен вӗҫленӗ хыҫҫӑн Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн кан- 
дидатури пирки сӗннине федераци саккунӗ палӑртнӑ йӗр- 
кепе пӑхса тухаҫҫӗ.

(Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗпе 3-мӗш пай кӗртнӗ, Чӑваш Республикин
2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

75 статья
1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Рес

публикин Пуҫлӑхне шанманни ҫинчен ҫакӑн чухне пӗлтер- 
ме пултарать:

(1-мӗш пунктӑн пӗрремӗш абзацне Чӑваш Республикин
2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе ул- 
игӑну кӗртнӗ);

1) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Раҫҫей Федерацийён 
Конституцине, федераци саккунӗсене, Чӑваш Республикин 
Конституцине тата Чӑваш Республикин саккунӗсене хирӗҫ- 
лекен актсем кӑларсан, ҫавнашкал хирӗҫлӗхсене тивӗҫлӗ суд 
тупса палӑртсан тата Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ суд 
йышӑнӑвӗ вӑя кӗнӗ кунран шутласа пӗр уйӑх хушшинче 
асӑннӑ хирӗҫлӗхсене сирмесен;

(1-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

2) Раҫҫей Федерацийён Конституцине, федераци сак- 
кунӗсене, Раҫҫей Федерацийён Президенчӗн указӗсене, Раҫ- 
ҫей Федерацийён Правительствин йышӑнӑвӗсене, Чӑваш 
Республикин Конституцине тата Чӑваш Республикин сак- 
кунӗсене урӑх майпа хытӑ пӑссан, ҫавна пула фаждансен 
прависемпе ирӗклӗхӗсене массӑллӑн хӗснӗ пулсан тата ҫак 
тӗслӗхсене суд тупса ҫирӗплетсен;
1 0 2



3) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ хӑйӗн тивӗҫӗсене кирлӗ 
пек пурнӑҫламасан.

(Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗпе 3-мӗш дум пункт кӗртнӗ, Чӑваш Респуб
ликин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № лӗ саккунӗпе 
улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Рес
публикин Пуҫлӑхне шанманни ҫинчен Чӑваш Республикин 
Патшалӑх Канашӗн палӑртнӑ депутачӗсен пӗрре виҫҫӗмӗш 
пайӗ пуҫарнипе депутатсен иккӗ виҫҫӗмӗш пайӗ сасӑласан 
йышӑну тӑвать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Рес
публикин Пуҫлӑхне ш анманни ҫинчен тунӑ йыш ӑнӑва 
Чӑваш Республикин Пуҫлӑхне должноҫран хӑтарасси ҫин- 
чен татса пама Раҫҫей Федерацийён Президентне ярса па
рать.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн
18-мӗшӗнчи 19 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

4. Раҫҫей Федерацийён Президенчӗ Чӑваш Республи
кин Пуҫлӑхне должноҫран хӑтарасси ҫинчен йышӑну тунӑ 
пулсан Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗ отстав- 
кӑна тухать.

(Чӑваиг Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗпе 4-мӗш пункт кӗртнӗ, Чӑваш Республикин 
2011 ҫулхи авӑн уйӑхён 13-мӗшёнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑ- 
ну кӗртнӗ.)

76 статья

(Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 
19 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ)

1. Раҫҫей Федерацийён Президенчӗ федераци саккунӗ 
палӑртнӑ сӑлтавсемпе тата йӗркепе Чӑваш Республикин
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Пуҫлӑхӗ должноҫа кӗричченхи тапхӑрта Чӑваш Республи
кин Пуҫлӑхӗн тивӗҫӗсене вӑхӑтлӑха пурнӑҫласа пыракана 
уйӑрса лартать.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ вӑхӑтлӑха (чире, отпус
ка пула) хӑйӗн тивӗҫӗсене пурнӑҫлама пултараймасть пул
сан вӗсене, федераци саккунӗнче кӑтартнӑ тӗслӗхсемсӗр 
пуҫне, Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗн Пред- 
седателӗ пурнӑҫлать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшӗти 27 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ )

3. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн ӗҫӗсене вӑхӑтлӑха туса 
пыраканӑн Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне салат
са яма, Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн черетсӗр 
ларӑвне пухмашкӑн ыйтма, Чӑваш Республикин ҫӗнӗрен 
суйланӑ Патшалӑх Канашӗн пӗрремӗш ларӑвне ҫак Кон- 
ституцире кӑтартнӑ срокран маларах чӗнсе пухма, ҫавӑн пе
кех Чӑваш Республикин Конституцине улшӑнусем кӗртес- 
си ҫинчен сӗнӳсем тӑратма право ҫук.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 
28-мӗшӗнчи 21 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)
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5 сыпӑк. ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН ПАТШАЛАХ 
КАНАШӖ

77 статья

1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Рес- 
публикинче патшалӑх влаҫӗн саккун кӑларакан чи аслӑ 
(представительлӗ) яланхи пӗртен-пӗр органӗ пулса тӑрать.

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне пилӗк ҫул- 
лӑха суйлаҫҫӗ.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн
27-мӗшӗнчи 5 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне ҫак Консти
туции 78 статйипе палӑртнӑ депутатсен хисепӗн иккӗ виҫ- 
ҫӗмӗш пайӗнчен кая мар суйланӑ пулсан вӑл тулли правӑллӑ 
шутланать.

4. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне тата унӑн 
органёсене йӗркелемелли, вӗсем ӗҫлемелли никӗссене, 
Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ тата унӑн органӗ- 
сем иртгерекен ларусен тулли правӑлӑхне федераци сак- 
кунӗ, Чӑваш Республикин Конституцийӗ, Чӑваш Респуб
ликин саккунӗсем тата Чӑваш Республикин Патшалӑх Кана- 
шӗн Регламенчӗ палӑртса параҫҫӗ.

5. Чӑваш Республикин республика бюджетне пурнӑҫла- 
нине тӗрӗслесе тӑма Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ 
Чӑваш Республикин Тӗрӗслевпе шутлав палатине йӗркелет, 
унӑн тытӑмне тата ӗҫ йӗркине Чӑваш Республикин саккунӗ 
палӑртса парать.

(5-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 №-лӗ саккунёпе улшӑну кӗртнӗ.)

78 статья

1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ 44 депутатран 
тӑрать, вӗсене пурне те тивӗҫ тан тата тӳрӗ суйлав прави
ле, вӑрттӑн майпа сасӑласа суйлаҫҫӗ.
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(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн
27-мӗшӗнчи 5 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсе- 
не суйламалли йӗркене федераци саккунӗ тата Чӑваш Рес
публикин саккунӗ палӑртса параҫҫӗ.

3. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗнче яланхи 
йӗркепе професси шайӗнче ӗҫлекен депутатсен хисепне 
Чӑваш Республикин саккунӗпе палӑртаҫҫӗ.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 М -лӗ  саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

79 статья
1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ пӗрремӗш ла- 

рӑва, Чӑваш Республикин унчченхи суйлаври Патшалӑх Ка- 
нашӗн Председателӗ кӑларнӑ хушу тӑрӑх, Чӑваш Республи
кин Патшалӑх Канашне суйланӑ кунран шутласа икӗ эрне- 
рен кая юлмасӑр пухӑнать, унӑн йышӗнче депутатсен па- 
лӑртнӑ пӗтӗм хисепӗн иккӗ виҫҫӗмӗш пайӗнчен кая мар 
пулмалла.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхён
28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин 
Патшалӑх Канашӗн черетсӗр сессине иртгермешкӗн ыйт- 
ма, ҫавӑн пекех Чӑваш Республикин ҫӗнӗрен суйланӑ Пат- 
шалӑх Канашӗн пӗрремӗш ларӑвне ҫак статьян пӗрремӗш 
пунктӗнчен маларах чӗнсе пухма пултарать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунёпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин ҫӗнӗ суйлаври Патшалӑх Канашӗ 
ӗҫлеме тытӑннӑ кунран пуҫласа Чӑваш Республикин ун
чченхи суйлаври Патшалӑх Канашӗн полномочийӗсем вӗҫ- 
ленеҫҫӗ.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн
28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

4. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн Председа- 
тельне суйличчен Чӑваш Республикин ҫӗнӗ суйлаври Пат-
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шалӑх Канашӗн пӗрремӗш ларӑвне Чӑваш Республикин Пат- 
шалӑх Канашӗн ҫулӗпе чи аслӑ депутачӗ уҫать тата ертсе 
пырать.

80 статья

1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ татса паракан 
ыйтусем шутне ҫаксем кӗреҫҫӗ:

1) Чӑваш Республикин Конституцине йышӑнасси, унта 
улшӑнусемпе хушӑмсем кӗртесси;

2) Чӑваш Республикин саккунӗсене йы ш ӑнасси, йы- 
шӑнусем тӑвасси, вӗсене улшӑнусемпе хушӑмсем кӗр- 
тесси;

3) Чӑваш Республикин Конституцине тата Чӑваш Рес
публикин саккунӗсене ӑнлантарса парасси;

4) Чӑваш Республикин администраци-территори тытӑм- 
не тата ӑна улӑштармалли йӗркене палӑртасси;

5) Чӑваш Республикин чиккисене улӑштарас ыйтусене 
пӑхса тухасси;

6) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ тӑратнӑ Чӑваш Респуб
ликин республика бюджетне тата ӑна пурнӑҫлани ҫинчен 
калакан отчета ҫирӗплетесси;

(6-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака 
уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 19 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗ- 
шӗнчи 46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ);

7) Чӑваш Республикин социаллӑ пурнӑҫӗпе экономики- 
не аталантармалли программӑсене ҫирӗплетесси;

8) Раҫҫей Федерацийён Президенчӗ тӑратнипе Раҫҫей 
Федерацийён гражданинне Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн 
полномочийӗсене парасси ҫинчен йышӑну тӑвасси;

(8-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака 
уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 19 №-лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗ- 
шӗнчи 46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ);

8.1) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн Чӑваш Республикин 
патшалӑх политикин тӗп ҫул-йӗрӗсем ҫинчен калакан ҫы- 
рӑвне тата Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗн ӗҫӗ- 
хӗлӗн результачӗсем ҫинчен, ҫав шутра Чӑваш Республи-
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кин Патшалӑх Канаше лартнӑ ыйтусемпе, ҫулленхи отчет- 
не итлесси;

(Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 
27 № -лӗ саккунӗпе 8.1-мӗш ҫум пункт кӗртнӗ, Чӑваш Рес
публикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхён 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ сакку- 
нӗпе улшӑну кӗртнӗ);

9) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсен 
суйлавне палӑртасси;

10) Чӑваш Республикин Тӗп  суйлав комиссийӗн членӗ- 
сен йышӗн ҫуррине уйӑрса лартасси;

(10-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ 
уйӑхӗн 19-мӗшӗнчи 16 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

11) Чӑваш Республикин референдумне палӑртасси;
12) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ хӑйӗн должноҫӗпе 

пӗрлех Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗн Пред- 
седателён должноҫне те йышӑнмасть пулсан Чӑваш Рес
публикин Министрсен Кабинечӗн Председательне уйӑрса 
лартма килӗшӳ парасси;

(12-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхён 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

13) Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗн Пред
седательне шанманни ҫинчен пӗлтересси;

14) Чӑваш Республикин Прокурорӗн кандидачӗ пирки 
калаҫса килӗшесси;

15) (15-мӗш ҫум пункта кӑларса пӑрахнӑ, 16-32-мӗш  ҫум 
пунктсене 15-31-мӗш  ҫум пунктсем тесе шутлас, — Чӑваш 
Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн 27-мӗшӗнчи 5 № -лӗ сак- 
кунӗ; 33-мӗш ҫум пункта 35-мӗш ҫум пункт тесе шутлас, — 
Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи ут ӑ уйӑхӗн 19-мӗшӗнчи 
16 № -лӗ саккунӗ);

15) Чӑваш Республикин саккунӗпе килӗшӳллӗн Чӑваш 
Республикинче миравай судьясене уйӑрса лартасси;

16) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн Председа
тельне тата унӑн ҫумӗсене суйласси, вӗсене вырӑнтан кӑла- 
расси;

17) саккун проекчӗсем хатӗрлес ӗҫе туса пыма, Чӑваш
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Республикин Патшалӑх Канашӗ татса памалли ыйтусем
пе йышӑнусен проекчӗсене малтанлӑха пӑхса тухса ха- 
тӗрлеме, ҫавӑн пекех тӗрӗслев тивӗҫӗсене пурнӑҫлама Чӑ- 
ваш Республикин Патшалӑх Канашӗн комитечӗсене йӗр- 
келесси;

18) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн тытӑмне, 
ӗҫлекенсен йышне тата унӑн ӗҫне-хӗлне тивӗҫтерме туха- 
кан тӑкаксене палӑртса ҫирӗплетесси;

19) Раҫҫей Федерацийён Федераци Пухӑвӗн Патшалӑх 
Думинче саккун кӑлармалли пуҫару правине пурнӑҫласси;

20) Чӑваш Республикин Конституцийӗ кӑтартнӑ чухне 
Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн полномочийӗсене срокчен 
пӑрахӑҫлама йышӑну тӑвасси;

(20-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

21) Чӑваш Республикин тивӗҫӗсене Чӑваш Республикин 
республика бюджечӗ шучӗпе саплама пӑхнӑ договорсем ту- 
нине тата пӑрахӑҫланине ҫирӗплетесси;

22) республика (регион) налукӗсене, ҫавӑн пекех вӗсене 
пухмалли йӗркесене палӑртса парасси;

(22-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

23) Чӑваш Республикин патшалӑх наградисене туса ху- 
расси тата хисеплӗ ячӗсене ҫирӗплетесси;

24) федераци саккунӗсемпе палӑртнӑ полномочийӗсен 
шайӗнче вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсен суйлавне ирт- 
термелли йӗркене палӑртасси;

(24-мӗи/ ҫум пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака 
уйӑхён 18-мӗшӗнчи 19 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗ- 
шӗнчи 46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ);

25) Чӑваш Республикин территорисенчи патшалӑхӑн 
бюджет тулашӗнчи фончӗсене тата вӗсене пурнӑҫлани ҫин- 
чен калакан отчетсене ҫирӗплетесси;

(25-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака 
уйӑхӗн 18-мӗшӗнчи 19 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

26) Чӑваш Республикин патшалӑх харпӑрлӑхне, вӑл шутра
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хуҫалӑх пӗрлешӗвӗсен, юлташлӑхсен тата организаципе пра
во тӗлӗшӗнчен урӑх йышши предприятисен укҫи-тенкин 
Чӑваш Республики тӳписене (пайсене, акцийӗсене) тытса 
тӑмалли тата вӗсемпе усӑ курмалли йӗркене палӑртса па
расси;

27) Чӑваш Республикин чиккисене улӑштарасси ҫинчен 
тунӑ килӗшӗве ҫирӗплетесси;

28) Чӑваш Республикин саккунӗсене тытса пынине тата 
пурнӑҫланине, Чӑваш Республикин республика бюджетне 
пурнӑҫа кӗртнине, Чӑваш Республикин харпӑрлӑхӗпе усӑ 
курма ҫирӗплетнӗ йӗрке пурнӑҫланса пынине тӗрӗслесе 
тӑрасси;

29) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн, Чӑваш Республикин 
Министрсен Кабинечӗн нормативлӑ право акчӗсене улшӑ- 
нусемпе хушӑмсем кӗртесси е вӗсене пӑрахӑҫласси ҫинчен 
Чӑваш Республикин Пуҫлӑхне е Чӑваш Республикин М и
нистрсен Кабинетне сӗнӳсем тӑратасси, ҫавӑн пекех асӑннӑ 
актсем пирки суда жалоба парасси е, ҫирӗплетнӗ йӗркепе, 
асӑннӑ нормативлӑ право акчӗсем Раҫҫей Федерацийён Кон- 
ституцийӗпе килӗшсе тӑни пирки Раҫҫей Федерацийён Кон- 
ституци судне ыйту тӑратасси;

(29-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

30) Чӑваш Республикин Тӗрӗслевпе шутлав палатин 
председательне, председателӗн ҫумне тата аудиторӗсене 
уйӑрса лартасси;

(30-мӗш дум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

31) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ сӗннӗ тӑрӑх Чӑваш Рес
публикин саккунӗпе Чӑваш Республикин ӗҫ тӑвакан вла- 
ҫӗн органӗсен тытӑмне палӑртасси;

(31-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ 
уйӑхӗн 19-мӗшӗнчи 16 № -лӗ, 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 18-мӗ- 
игӗнчи 19 № -лӗ, 2006 ҫулхи юпа уйӑхӗн 5-мӗшӗнчи 47 №-лӗ, 
2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗсемпе 
улшӑнусем кӗртнӗ);
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32) Чӑваш Республикин судьясен квалификаци колле- 
гине общественность представителӗсене уйӑрса лартасси;

(Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн 27-мӗшӗнчи 
5 № -лӗ саккунӗпе 32-мӗш ҫум пункт кӗртнӗ);

33) Чӑваш Республикин Адвокат палати ҫумӗнчи ква
лификаци комиссине представительсем уйӑрса лартасси;

(Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн 27-мӗшӗнчи 
5 № -лӗ саккунӗпе 33-мӗш ҫум пункт кӗртнӗ);

34) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ сӗннипе пӗрле пӑхса 
тухмалли ыйтусемпе полномочисем ҫинчен патшалӑхӑн ф е
дерации органӗсемпе тунӑ договор проектне ырласси (пӑра- 
хӑҫласси);

(Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 19-мӗшӗнчи 
16 № -лӗ саккунӗпе 34-мӗш дум пункт кёртнӗ, Чӑваиг Рес
публикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ сакку- 
нӗпе улшӑну кӗртнӗ);

35) Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗ, федераци сак- 
кунӗсем, ҫак Конституци тата Чӑваш Республикин сакку- 
нӗсем ҫирӗплетнӗ ытти полномочисене пурнӑҫласси.

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ саккунсене де- 
путатсен палӑртнӑ пӗтӗм хисепӗн ҫурри ытла вӗсем майлӑ 
сасӑласан, Чӑваш Республикин Конституцине тата унта 
кӗртмелли улшӑнусене тата хушӑмсене вара депутатсен 
палӑртнӑ пӗтӗм хисепӗн иккӗ виҫҫӗмӗш пайӗнчен кая мар 
сасӑласан йышӑнать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн
28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн йышӑнӑвӗ- 
сене суйланӑ депутатсен хисепӗн ытларахӑшӗ сасӑласан йы- 
шӑнаҫҫӗ те 5 кунран вӑраха ямасӑр Чӑваш Республикин 
Пуҫлӑхне ярса параҫҫӗ.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунёпе улшӑну кӗртнӗ.)
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81 статья

1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн полномочийӗ- 
сене ҫакӑн чухне срокчен чарса лартма пултараҫҫӗ:

1) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ хӑйне салатса 
яма йышӑнсан;

2) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин 
Патшалӑх Канашне ҫак статьян 2-мӗш тата 3-мӗш пункчӗ- 
сенче пӑхнӑ сӑлтавсемпе салатса янӑ пулсан;

(1-мӗш пунктӑн 2-мӗш ҫум пунктне Чӑваш Республикин 
2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхён 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ);

3) Чӑваш Республикин Аслӑ сучӗ Чӑваш Республикин 
Патшалӑх Канашён депутачӗсен хальхи йышӗн, вӑл шутра 
депутатсем хӑйсен полномочийӗсене пурнӑҫлама килӗшмен 
пирки, тулли правӑлӑх ҫукки ҫинчен тунӑ йышӑну вӑя кӗнӗ 
пулсан;

4) федераци саккунӗпе палӑртнӑ ытти сӑлтавсем пул
сан.

(Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 19-мӗшӗнчи 
16 № -лӗ саккунӗпе 4-мӗш ҫум пункт кӗртнӗ.)

2. Чӑваш  Республикин Патшалӑх Канаш ӗ йы ш ӑннӑ 
Чӑваш Республикин Конституцийӗ тата Чӑваш Республи
кин саккунӗ е урӑх нормативлӑ право акчӗ Раҫҫей Федера
цийён Конституцине, Раҫҫей Федерацийӗ татса паракан 
ыйтусемпе, Раҫҫей Федерацийӗ тата Раҫҫей Федерацийён 
субъекчӗсем татса паракан ыйтусемпе кӑларнӑ федераци 
саккунӗсене, Чӑваш Республикин Конституцине хирӗҫлеҫҫӗ 
пулсан, ҫак хирӗҫлӗхсене тивӗҫлӗ суд тупса палӑртсан, 
Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ вара суд йышӑнӑвӗ 
вӑя кӗнӗ кунран шутласа ултӑ уйӑх хушшинче вӗсене сир- 
мен пулсан Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республи
кин Патшалӑх Канашӗн полномочийӗсене срокчен чарса 
лартасси ҫинчен йышӑну тума пултарать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лё саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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3. Енчен те тулли правӑллӑ йышпа суйланӑ Чӑваш Рес
публикин Патшалӑх Канашӗ виҫё уйӑх хушшинче пӗр лару 
та ирттерменнине тивёҫлё судӑн вӑя кӗнӗ йышӑнӑвӗпе па- 
лӑртсан Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин 
Патшалӑх Канашӗн полномочийӗсене срокчен чарса лар- 
тасси ҫинчен йышӑну тума пултарать.

Енчен те тивӗҫлё судӑн вӑя кӗнӗ йышӑнӑвӗпе Чӑваш 
Республикин Патшалӑх Канашӗ ӑна суйланӑ кунран пуд- 
ласа виҫё уйӑх хушшинче тулли правӑллӑ йышпа лару ирт
терменнине палӑртсан Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ тулли 
правӑллӑ йышпа ҫӗнӗрен суйланӑ Чӑваш Республикин пат- 
шалӑх влаҫён асӑннӑ органӗн полномочийӗсене срокчен чар
са лартасси ҫинчен йышӑну тума пултарать.

Чӑваш Республикин Пуҫлӑхё тивӗҫлӗ судӑн йышӑнӑвӗ 
вӑя кӗнё кунран пуҫласа виҫӗ уйӑх хушшинче Чӑваш Рес
публикин Патшалӑх Канашён полномочийёсене срокчен 
чарса лартасси ҫинчен йышӑну тума пултарать.

(Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 
27 № -лӗ саккунӗпе 3-мӗш пункт кӗртнӗ, Чӑваш Республи
кин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе 
улшӑну кӗртнӗ.)

82 статья

1. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхё Чӑваш Республикин 
Патшалӑх Канашӗн полномочийёсене срокчен чарса ларт- 
ма йышӑнсан ҫавӑн ҫинчен указ кӑларать.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн полномочийё
сене срокчен чарса лартнӑ пулсан Чӑваш Республикин Пат- 
шалӑх Канашӗн черетсӗр суйлавне ирттерме палӑртаҫҫё. Ҫав 
суйлава федераци саккунёсем тата Чӑваш Республикин сак- 
кунӗсем палӑртнӑ сроксенче иртгереҫҫӗ.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн
27-мӗшӗнчи 5 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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83 статья

1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн Председа
теле:

1) Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн ларӑвӗсене 
ертсе пырать тата унӑн шалти ӗҫ йӗркине тытса пырать;

2) Раҫҫей Федерацийён субъекчӗсен саккун кӑларакан 
(представительлӗ) органӗсемпе калаҫусем ирттерет тата 
вӗсемпе тунӑ килӗшӳсене алӑ пусса ҫирӗплетет;

3) республикӑра тата унӑн тулашӗнче Чӑваш Республи
кин Патшалӑх Канашӗ ячӗпе ӗҫлет;

4) (4-мӗш дум пункт хӑйӗн вӑйне ҫухатнӑ, — Чӑваш Рес
публикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнни 46 № -лӗ сак- 
кунӗ);

5) федераци саккунӗсем, Чӑваш Республикин Консти- 
туцийӗ, Чӑваш Республикин саккунӗсем тата Чӑваш Рес
публикин Патшалӑх Канашӗн Регламенчӗ кӑтартса панӑ 
ытги полномочисене пурнӑҫлать.

(Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 19-мӗшӗнчи 
16 № -лӗ саккунӗпе 5-мёш ҫум пункт кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн Председа- 
тельне Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗ- 
сен йышӗнчен, депутатсен палӑртнӑ пӗтӗм хисепӗн ытла- 
рахӑшӗ сасӑласан, Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн 
полномочи вӑхӑчӗлӗх суйлаҫҫӗ.

84 статья

1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутатне 
Раҫҫей Федерацийён 21 ҫула ҫитнӗ, суйлава хутшӑнма пра
во пур гражданинӗ суйланма пултарать.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу уйӑхӗн
28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канаш ӗн депутачӗ 
хӑйӗн полномочийӗсен срокӗ тӑршшӗнче федераци сакку- 
нӗсемпе килӗшӳллӗн депутат статусӗпе ҫыхӑнман ӗҫ-хӗле 
пурнӑҫлама тата йышӑнма пултараймасть.
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(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхӗн
19-мӗшӗнни 16 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Вӑйра тӑракан саккунсенче урӑхла пӑхман пулсан, 
Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн хӑйӗн полномо- 
чийӗсене ялан професси шайӗнче пурнӑҫлакан депутачӗ 
вӗрентӳ, ӑслӑлӑх ӗҫӗсӗр тата ытти йышши пултарулӑх ӗҫӗсӗр 
пуҫне тӳлевлӗ урӑх ӗҫре ӗҫлеме пултараймасть.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн 
27-мӗшӗнчи 5 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

4. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗ 
хӑйӗн статусӗпе депутат полномочийӗсене пурнӑҫлассипе 
ҫыхӑнман ӗҫре усӑ курма пултараймасть.

5. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсем 
хӑйсен полномочийӗсен пӗтӗм вӑхӑтӗнче никам тӗкӗнме 
юраман ҫын шутланаҫҫӗ, ҫакна федераци саккунӗ таран
тил ет.

85 статья

1. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗнче саккун 
кӑлармалли пуҫару тума Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн, 
Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсен, Чӑваш 
Республикин Патшалӑх Канашӗн комитечӗсен, муниципа
литет пӗрлӗхӗсен представительлӗ органӗсен право пур. 
Ҫавӑн пекех, хӑйсем пӑхакан ыйтусемпе, Чӑваш Республи
кин Аслӑ сучӗн, Чӑваш Республикин Арбитраж сучён, 
Чӑваш Республикин Прокурорӗн саккун кӑларма пуҫару ту- 
малли право пур.

(1-мӗш пункта Чӑваиг Республикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑ- 
хӗн 19-мӗшӗнчи 16 М -лӗ, 2006 ҫулхи юпа уйӑхён 5-мӗшӗнчи 
47 №-лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ сакку- 
нӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне Чӑваш Рес
публикин Пуҫлӑхӗ тӑратнӑ саккунсен проекчӗсене, вӑл сӗннӗ 
тӑрӑх, пуринчен малтан пӑхса тухаҫҫӗ.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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3. Ҫӗнӗ налуксем кӗртесси е налуксене пӑрахӑҫласси, 
вӗсене тӳлесрен хӑтарасси ҫинчен, Чӑваш Республикин укҫа- 
тенкӗ обязательствисене улӑштарасси ҫинчен калакан сак- 
кунсен проекчӗсене, тӑкаксене Чӑваш Республикин респуб
лика бюджетӗнчи укҫа-тенкӗпе саплама палӑртакан ытти 
саккунсен проекчӗсене Чӑваш Республикин Патшалӑх Ка- 
нашӗ Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ тӑратнипе е вӑл пӗ- 
тӗмлетӳ панипе пӑхса тухать. Ҫак пӗтӗмлетӗве саккун про- 
екчӗ Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ патне ҫитнӗ кунран шут- 
ласа пӗр уйӑхран вӑраха ямасӑр Чӑваш Республикин Пат- 
шалӑх Канашне ҫитерсе памалла.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗти 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

86 статья
1. Чӑваш Республикин саккунне йышӑнсан ӑна пилӗк 

кун хушшинче Чӑваш Республикин Пуҫлӑхне алӑ пусса ҫи- 
рӗплетме тата халӑха пӗлтерме ярса параҫҫӗ.

( 1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнни 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин саккунне ҫитерсе панӑ хыҫҫӑн Чӑ- 
ваш Республикин Пуҫлӑхӗ ӑна вун тӑватӑ кун хушшинче алӑ 
пусса ҫирӗплетет тата пичетлесе кӑларса халӑха пӗлтерет.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнни 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ саккуна ҫитерсе панӑ 
хыҫҫӑн вун тӑватӑ кун хушшинче ӑна сирее ярать пулсан 
Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ, ҫирӗплетнӗ йӗрке- 
пе, ҫав саккуна ҫӗнӗрен пӑхса тухать. Иккӗмӗш хут пӑхса 
тухнӑ чухне Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депу- 
тачӗсен палӑртнӑ пӗтӗм хисепӗн иккӗ виҫҫӗмӗш пайӗнчен 
кая мар ытларахӑшӗ саккуна малтанхинчен улӑштармасӑ- 
рах ырлас пулсан Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ ӑна иккӗмӗш 
хут сирее яма пултараймасть, вара ҫитерсе панӑ кунран шут- 
ласа ҫичӗ кун хушшинче саккуна алӑ пусса ҫирӗплетмелле 
те пичетлесе кӑлармалла.
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(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

4. Чӑваш Республикин Конституцийӗ тата Чӑваш Рес
публикин саккунӗсем вӗсене официаллӑ йӗркепе пичетле- 
се кӑларнӑ хыҫҫӑн вӑя кӗреҫҫӗ. Чӑваш Республикин этем, 
гражданин прависемпе ирӗклӗхӗсене хӳтӗлес ыйтусемпе 
кӑларнӑ саккунӗсемпе ытти нормативлӑ право акчӗсем вӗсе- 
не официаллӑ майпа пичетлесе кӑларнӑ хыҫҫӑн вунӑ кун 
иртсен кӑна вӑя кӗреҫҫӗ.

117



6 сыпӑк. ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН МИНИСТРСЕН 
КАБИНЕЧӖ

87 статья

1. Чӑваш Республикин М инистрсен Кабинечӗ Чӑваш 
Республикинчи патшалӑх влаҫӗн ӗҫ тӑвакан чи аслӑ яланхи 
органӗ пулса тӑрать.

2. Чӑваш Республикин М инистрсен Кабинечӗ Раҫҫей 
Ф едерацийён Конституцине, федераци саккунӗсене тата 
Раҫҫей Ф едерацийён ытти нормативлӑ право акчӗсене, 
Чӑваш Республикин Конституцине, Чӑваш Республикин 
саккунёсене тата ытти нормативлӑ право акчӗсене пурнӑҫ- 
лама майсем туса парать.

3. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён Предсе- 
дательне, Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашё килёш- 
нипе, Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ уйӑрса лартать. Чӑваш 
Республикин Министрсен Кабинечён Председателён кан- 
дидатури пирки Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Рес
публикин Пуҫлӑхӗн должноҫне кӗнӗ хыҫҫӑн е Чӑваш Рес
публикин Министрсен Кабинечӗ отставкӑна тухнӑ хыҫҫӑн 
20 кунран кая юлмасӑр Чӑваш Республикин Патшалӑх Ка
нашне сӗнӳ тӑратать. Тӑратнӑ кандидата Чӑваш Респуб
ликин Патшалӑх Канашӗ сирсе ярсан Чӑваш Республи
кин Пуҫлӑхӗ 15 кунран вӑраха ямасӑр Чӑваш Республикин 
Патшалӑх Канашне калаҫса килӗшме ҫӗнӗ кандидатура тӑра- 
тать. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Рес
публикин Пуҫлӑхӗ тӑратнӑ кандидатурӑна 14 кун хушшин
че пӑхса тухать.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака уйӑхӗн 
18-мӗшӗнчи 19 № -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнӗ.)

4. Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗпе, федераци сак- 
кунӗсемпе, Чӑваш Республикин Конституцийӗпе, Чӑваш 
Республикин саккунӗсемпе, Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн 
указӗсемпе килӗшӳллӗн Чӑваш Республикин Министрсен
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Кабинечён Председателе Чӑваш Республикин Министрсен 
Кабинечён ӗҫӗ-хӗлӗн тёп ҫул-йӗрӗсене палӑртать, унӑн ӗҫне 
йӗркелет.

(4-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кёртнӗ.)

5. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён Предсе- 
дателӗ е вӑл шанса янӑ ҫынсем Чӑваш Республикин Пат- 
шалӑх Канашӗн тата унӑн органӗсен ларӑвӗсене канашла- 
кан сасӑ правипе хутшӑнма пултараҫҫӗ.

88 статья

1. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗ:
1) Чӑваш Республикин социаллӑ пурнӑҫӗпе экономики - 

не комплекслӑ аталантарас тӗллевпе мерӑсем хатӗрлет тата 
пурнӑҫласа пырать;

2) укҫа-тенкӗ, ӑслӑлӑх, вӗрентӳ, культура, сывлӑх сых- 
лавӗ, физкультурӑпа спорт, социаллӑ хӳтлӗх, экологи тата 
ҫут ҫанталӑкпа усӑ курас тӗлӗшӗпе пӗр пӗтӗм патшалӑх по
литики тытса пымалла тӑвать;

3) хӑйӗн полномочийӗсен шайӗнче этем, гражданин пра
висемпе ирӗклӗхӗсене пурнӑҫлас, тивӗҫтерес тата вӗсене 
хӳтӗлес, харпӑрлӑха тата обществӑри йӗркелӗхе сыхлас, тер- 
роризмпа тата экстремизмпа, преступлени тунисемпе кӗре- 
шес енӗпе мӗн кирлине тӑвать;

(3-мёш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2010 ҫулхи ҫу 
уйӑхӗн 28-мӗшӗнчи 27 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

4) Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин 
Патшалӑх Канашне тӑратмашкӑн Чӑваш Республикин рес
публика бюджечӗн проектне, Чӑваш Республикин социаллӑ 
пурнӑҫӗпе экономикине аталантармалли программӑсен про- 
екчӗсене хатӗрлет;

(4-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

5) Чӑваш Республикин республика бюджетне пурнӑҫла- 
ма мӗн кирлине тӑвать, Чӑваш Республики Пуҫлӑхне Чӑваш

119



Республикин Патшалӑх Канашне тӑратмашкӑн Чӑваш Рес
публикин республика бюджетне пурнӑҫлани ҫинчен отчет, 
Чӑваш Республикин социаллӑ пурнӑҫӗпе экономикине ата- 
лантармалли программӑсене пурнӑҫлани ҫинчен отчетсем 
хатӗрлесе парать;

(5-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗти 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

6) Чӑваш Республикин саккунӗсемпе килӗшӳллӗн Чӑваш 
Республикин патшалӑх харпӑрлӑхне тытса унпа усӑ курать, 
ҫавӑн пекех, федераци саккунӗсемпе тата Раҫҫей Федера
цийён ытти нормативлӑ право акчӗсемпе килӗшӳллӗн, 
Чӑваш Республикине пӑхма панӑ федераци пурлӑхне тытса 
тӑрать;

7) Чӑваш Республикин ҫӗнӗ налукӗсене кӗртесси е на- 
луксене пӑрахӑҫласси, вӗсене тӳлесрен хӑтарасси ҫинчен, 
патшалӑх заемӗсем кӑларасси, Чӑваш Республикин укҫа- 
тенкӗ обязательствисене улӑштарасси ҫинчен калакан сак- 
кунӗсен тата тӑкаксене федераци бюджечӗпе Чӑваш Рес
публикин республика бюджетӗнчи укҫа-тенкӗрен саплама 
палӑртакан ытти саккунсен проекчӗсем пирки, Чӑваш Рес
публикин Пуҫлӑхӗ хушнипе, пӗтӗмлетӳсем парать;

(7-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ);

8) (8-мӗш ҫум пункта кӑларса пӑрахнӑ, — Чӑваш Рес
публикин 2004 ҫулхи утӑ уйӑхён 19-мӗшӗнчи 16 № -лӗ сак- 
кунӗ);

9) вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗ, вырӑнти хӑй тытӑмлӑхӑн 
суйлавлӑ ӗҫӗнчи е урӑх должноҫри ҫынни кӑларнӑ право 
акчӗсем Раҫҫей Федерацийён Конституцине, федераци сак- 
кунӗсене тата Раҫҫей Федерацийён ытти нормативлӑ право 
акчӗсене, Чӑваш Республикин Конституцине, Чӑваш Рес
публикин саккунӗсене тата ытти нормативлӑ право акчӗсе- 
не хирӗҫлеҫҫӗ пулсан Чӑваш Республикин Министрсен Ка- 
бинечӗ вӗсене ҫав асӑннӑ актсене Раҫҫей Ф едерацийён 
саккунӗсемпе килӗштермешкӗн сӗнме, ҫавӑн пекех асӑннӑ 
актсем пирки суда жалоба пама пултарать;
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9.1) регионти патшалӑх тӗрӗслевне (надзорне) пурнӑҫ- 
лама полномочи панӑ Чӑваш Республикин ӗҫ тӑвакан власть 
органёсене палӑртать, вёсен йӗркелӳ тытӑмне, полномочийӗ- 
сене, ӗҫ-хӗлне тата ӗҫӗ-хӗлӗн йӗркине ҫирӗплетет тата 
асӑннӑ Чӑваш Республикин ӗҫ тӑвакан власть органӗсен дол- 
жноҫри ҫыннисен переченьне тата вёсен полномочийӗсене 
палӑртать;

(Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 М -лӗ  саккунӗпе 9.1 -мӗш ҫум пункт кӗртнӗ);

10) Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗ, федераци сак- 
кунӗсем, Чӑваш Республикин Конституцийӗ, Чӑваш Рес
публикин саккунӗсем, Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн указӗ- 
сем, ҫавӑн пекех Раҫҫей Федерацийён Конституцийӗн 78 
статйипе килӗшӳллӗн федерации ӗҫ тӑвакан власть органӗ- 
семпе тунӑ килӗшӳсем палӑртса панӑ ытги полномочисене 
пурнӑҫлать.

(10-мӗш ҫум пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн 
уйӑхӗн 13-мӗшӗти 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Ҫак Конституципе килӗшӳллӗн Чӑваш Республикин 
Министрсен Кабинетне йӗркелемелли тата вӑл ӗҫлемелли 
никӗссене Чӑваш Республикин саккунӗпе ҫирӗплетеҫҫӗ.

89 статья

1. Федераци саккунӗсене, Раҫҫей Федерацийён Прези- 
денчӗн нормативлӑ право акчӗсене, Раҫҫей Федерацийён 
Правительствин йышӑнӑвӗсене, Чӑваш Республикин сак- 
кунӗсене, Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн указӗсемпе хушӑ- 
вӗсене пурнӑҫласа Чӑваш Республикин Министрсен Каби- 
нечӗ йышӑнусем тӑвать тата хушусем кӑларать.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗти 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён йышӑ- 
нӑвӗсемпе хушӑвӗсене Чӑваш Республикин пӗтӗм терри- 
торийӗнче пурте пурнӑҫлама тивӗҫ.
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3. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён йышӑнӑ- 
вӗсемпе хушӑвӗсем Раҫҫей Ф едерацийён Конституцине, 
федераци саккунӗсене, Раҫҫей Федерацийён Президенчӗн 
указӗсене, Раҫҫей Федерацийён Правительствин йышӑнӑ- 
вӗсене, Чӑваш Республикин Конституцине, Чӑваш Респуб
ликин саккунӗсене, Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗн указӗ- 
семпе хушӑвӗсене хирӗҫлени пулмалла мар.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

4. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён йышӑ- 
нӑвӗсемпе хушӑвӗсене Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ пӑра- 
хӑҫлама пултарать.

(4-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

5. Чӑваш Республикин М инистрсен Кабинечӗ норма- 
тивлӑ право акчӗсене йышӑннӑ хыҫҫӑн 5 кунран вӑраха 
ямасӑр вӗсене Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашне ярса 
параҫҫӗ.

90 статья

Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён хӑйӗн ти- 
вӗҫӗсен шайӗнче Чӑваш Республикин министерствисен тата 
ӗҫ тӑвакан влаҫӑн ытги органӗсен акчӗсене чарса лартма е 
пӑрахӑҫлама право пур.

(Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

91 статья

1. Чӑваш Республикин М инистрсен Кабинечӗ Чӑваш 
Республикин Пуҫлӑхӗн полномочи вӑхӑчӗ вӗҫленсен тата 
федераци саккунӗпе палӑртнӑ ытти сӑлтавсемпе отставкӑ- 
на тухать.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2005 ҫулхи ака умо-
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хӗн 18-мӗшӗти 19 М -лӗ, 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 13-мӗшӗнчи 
46 № -лӗ саккунӗсемпе улшӑнусем кӗртнё.)

2. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗ отставкӑ- 
на пама пултарать, ӑна Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ йы- 
шӑнма е сирее яма пултарать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин Ми
нистрсен Кабинетне отставкӑна ярасси ҫинчен йышӑну тума 
пултарать.

(3-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

4. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Рес
публикин Министрсен Кабинечён Председательне шанман- 
ни ҫинчен пӗлтерме пултарать.

5. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён Предсе
дательне шанманни ҫинчен йышӑну тума Чӑваш Респуб
ликин Патшалӑх Канашӗн суйланнӑ депутачӗсен пӗтӗм хи- 
сепӗнчен ытларахӑшӗ сасӑлани кирлӗ.

(5-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑ- 
хӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

6. Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Респуб
ликин Министрсен Кабинечён Председательне шанманни 
ҫинчен пӗлтернӗ хыҫҫӑн Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ 
Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён Председатель
не ӗҫрен хӑтарма е Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн 
йышӑнӑвне хирӗҫлеме пултарать. Чӑваш Республикин Пат- 
шалӑх Канашӗ виҫӗ уйӑх хушшинче тепӗр хут Чӑваш Рес
публикин М инистрсен Кабинечён Председательне ш ан
манни ҫинчен пӗлтерсен Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ 
Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечён Председатель
не долж ноҫран кӑларать. Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ 
ҫакӑн пек йышӑнсан Чӑваш Республикин М инистрсен Ка- 
бинечӗ пӗтӗмӗшпе отставкӑна тухать.

(6-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑ- 
хӗн 13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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7. Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗ отставкӑ- 
на тухас пулсан вӑл Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ Чӑваш 
Республикин Министрсен Кабинечён ҫӗнӗ йышне йӗрке- 
личчен ӗҫлесе пырать.

(7-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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7 сыпӑк. ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИНЧИ СУД ВЛАҪӖ

92 статья

1. Суд ӗҫне Чӑваш Республикинче суд кӑна туса пыма 
пултарать.

2. Пӗтӗмӗшле юрисдикци сучӗсенче суд ӗҫне тата ӗҫ ху- 
чӗсене ҫырас ӗҫе вырӑс чӗлхипе е чӑваш тата вырӑс чӗлхи- 
семпе туса пыраҫҫӗ. Арбитраж судӗнче вара ку ӗҫе вырӑс 
чӗлхипе тӑваҫҫӗ.

93 статья

1. Чӑваш Республикинче суд тытӑмне Раҫҫей Ф еде
рацийён Конституцийӗпе тата ф едерации конституци 
саккунӗпе килӗшӳллӗн йӗркелеҫҫӗ. Чӑваш  Республикин 
саккунӗпе килӗшӳллӗн миравай судьясене уйӑрса лар- 
таҫҫӗ.

2. Судьясем никама та пӑхӑнмаҫҫӗ, Раҫҫей Федерацийён 
Конституцийӗ тата саккун кӑтартнӑ тӑрӑх ӗҫлеҫҫӗ.

94 статья

Федераци сучӗсен тытӑмне, полномочийӗсене, йӗркелӗв- 
не, вёсен ӗҫ йӗркине федерации конституци саккунӗ, ми
равай судьясем тӗлӗшпе вара, Чӑваш Республикин полно- 
мочийӗсен шайӗнче, Чӑваш Республикин Конституцийӗ тата 
Чӑваш Республикин саккунӗсем палӑртса параҫҫӗ.

95 статья

1. Чӑваш Республикин прокуратури Раҫҫей Федерацийён 
Конституцине пурнӑҫланине тата саккунсене тытса пыни
не асӑрхаса тӑрать, федераци саккунӗсенче кӑтартнӑ ытти 
функцисене пурнӑҫлать.
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2. Чӑваш Республикин Прокурорне Раҫҫей Федерацийён 
Генеральнӑй прокуроре Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗпе тата 
Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗпе килӗшсе долж- 
ноҫа лартать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 М -лӗ  саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

3. Районсемпе хуласен прокурорӗсене Раҫҫей Федера
цийён Генеральнӑй прокурорӗ должноҫа лартать тата дол
жнодран хӑтарать.
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8 сыпӑк. ВЫРӐНТИ ХӐЙ ТЫТӐМЛӐХ

96 статья

1. Чӑваш Республикин территорийӗнче вырӑнти хӑй 
тытӑмлӑх пулмаллине йышӑнаҫҫӗ тата гарантилеҫҫӗ.

2. Граждансем вырӑнти хӑй тытӑмлӑха референдум, суй- 
лав ирттернипе тата хӑйсен ирӗкне тӳррӗн палӑртмалли 
ытти мелсемпе, ҫавӑн пекех суйлавлӑ органсем тата вырӑн- 
ти хӑй тытӑмлӑхӑн должноҫри ҫыннисем урлӑ пурнӑҫ- 
лаҫҫӗ.

3. Вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсем Чӑваш Республи
кин патшалӑх влаҫӗн органӗсен системине кӗмеҫҫӗ.

4. Муниципалитет пӗрлӗхӗн чиккисене тивӗҫлӗ терри- 
торири халӑх шухӑш-кӑмӑлне шута илсе кӑна улӑштарма 
пултараҫҫӗ.

97 статья

Вырӑнти хӑй тытӑмлӑх, федераци саккунӗпе тата Чӑваш 
Республикин саккунӗпе килӗшӳллӗн, вырӑнти пӗлтерӗшлӗ 
ыйтусене вырӑнти халӑха хӑй тӗллӗн, истори тата йӑла-йӗр- 
ке уйрӑмлӑхсене шута илсе татса пама кирлӗ майсем туса 
парать.

98 статья

Вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсен тата вёсен должноҫри 
ҫыннисен полномочийӗсене, йӗркелӗвне, ӗҫ мелӗсене фе
дераци саккунӗсем тата Чӑваш Республикин саккунӗсем па- 
лӑртса параҫҫӗ.

99 статья

1. Вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсем харпӑр хӑй тӗллӗн 
муниципалитет харпӑрлӑхне тытса пыраҫҫӗ, вырӑнти бюд
жета хатӗрлеҫҫӗ, ҫирӗплетеҫҫӗ тата пурнӑҫлаҫҫӗ, вырӑнти
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налуксемпе тӳлевсене ҫирӗплетеҫҫӗ, обществӑри йӗркелёхе 
сыхлаҫҫӗ тата вырӑнти пӗлтерӗшлӗ ылти ыйтусене татса 
параҫҫӗ.

2. Чӑваш Республикин саккунёпе вырӑнти хӑй тытӑмлӑх 
органёсене патшалӑх полномочийёсене хӑшне-пӗрне шан
са пама пултараҫҫӗ, ун пек чухне вӗсене ҫав полномочисе- 
не пурнӑҫлама кирлё пурлӑхпа укҫа-тенкё уйӑрса параҫҫё. 
Шанса панӑ полномочисене пурнӑҫланине Чӑваш Респуб
ликин патшалӑх влаҫӗн органёсем тӗрёслесе тӑраҫҫӗ.

100 статья

Чӑваш Республикинчи вырӑнти хӑй тытӑмлӑхӑн ҫакӑн 
пек право гарантийёсем пур: судра хӳтёленме, Чӑваш Рес
публикин патшалӑх влаҫӗн органёсем тунӑ йышӑнусене пула 
тухнӑ хушма тӑкаксене саплаш тарма, вырӑнти хӑй ты- 
тӑмлӑхӑн Раҫҫей Федерацийён Конституцийё тата федераци 
саккунёсем ҫирӗплетнӗ прависене пӳлсе чакарнине чарма.
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9 сыпӑк. КОНСТИТУЦИЕ УЛШӐНУСЕМ ТАТА 
ХУШӐМСЕМ КӖРТЕССИ

101 статья

1. Чӑваш Республикин Конституцине улшӑнусемпе ху- 
шӑмсем кӗртесси ҫинчен Чӑваш Республикин Патшалӑх 
Канашне Чӑваш Республикин Пуҫлӑхӗ, Чӑваш Республи
кин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсен ушкӑнӗ — депутат- 
сен палӑртнӑ пӗтӗм хисепӗн пӗрре виҫҫӗмӗш пайӗнчен кая 
мар — сӗнӳсем пама пултараҫҫӗ.

(1-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2011 ҫулхи авӑн уйӑхӗн 
13-мӗшӗнчи 46 № -лӗ саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)

2. Чӑваш Республикин Конституцине Чӑваш Республи
кин саккунӗпе улшӑнусем тата хушӑмсем кӗртеҫҫӗ, ку сак
куна Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ Чӑваш Рес
публикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсен палӑртнӑ пӗтӗм 
хисепӗн иккӗ виҫҫӗмӗш пайӗнчен кая мар майлӑ сасӑласан 
йышӑнать.

(2-мӗш пункта Чӑваш Республикин 2003 ҫулхи пуш уйӑхӗн 
27-мӗшӗти 5 № -лё саккунӗпе улшӑну кӗртнӗ.)
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10 сыпӑк. ПӖТӖМЛЕТӲЛЛӖ ТАТА КУҪӐМЛӐ 
ПОЛОЖЕНИСЕМ

102 статья

Чӑваш Республикин Конституцине Чӑваш Республикин 
саккунӗпе вӑя кӗртеҫҫё.

Ҫак Конституци вӑя кӗнё хыҫҫӑн, ҫавӑнпа пӗр вӑхӑтрах 
Чӑваш Республикин 1978 ҫулхи ҫу уйӑхӗн 31-мӗшӗнче 
йы ш ӑннӑ Конституцийё (Тёп Саккунё), унта каярахпа 
кёртнё улшӑнусемпе хушӑмсем вӑйран тухаҫҫӗ.

103 статья

Чӑваш Республикин ҫак Конституцийё вӑя кӗриччен 
вӑйра тӑнӑ саккунсемпе, право акчӗсемпе вӗсем Чӑваш Рес
публикин Конституцине хирёҫлемен пайӗ таран усӑ кураҫҫӗ.

104 статья

Чӑваш Республикин Конституцийӗпе (Тӗп Саккунёпе) 
килӗшӳллӗн суйланӑ Чӑваш Республикин Президенчӗ тата 
Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗ ҫак Конституци вӑя 
кӗнӗ кунран пуҫласа вӑл палӑртса панӑ полномочисене 
хӑйсене суйланӑ срок тухиччен пурнӑҫлаҫҫӗ.

105 статья

Ҫак Конституци вӑя кёнӗ кунран пуҫласа Чӑваш Рес
публикин Конституцийё (Тӗп Саккунӗ) Чӑваш Республи
кин Министрсен Кабинечё — Чӑваш Республикин Прави- 
тельстви валли палӑртса панӑ правӑсем, тивӗҫсем тата 
яваплӑх Чӑваш Республикин Министрсен Кабинечӗ ҫине 
куҫаҫҫё, малашне вӑл Чӑваш Республикин Министрсен Ка
бинечё ятлӑ пулать.
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Аӑор1еӑ Ъу Иге ИаИопа1 СоипсИ 
о/ СНиуазН ЯериЬНс 

оп МочетЪег 30, 2000

(т Тке шгӑт§ о / 1ке 1ат о / Скиуахк ЯериЬНс 
А. Магск 27, 2003, N0. 5,

А. М у  19, 2004, N0.16, А. АргИ 18, 2005, N0.19,
А. ОаоЬег 5, 2006, N0.47,

А. Мау 28, 2010, N0.27, А. 8ер1етЪег 13, 2011, N0.46)

ТНе №Нопа1 СоипсП о!" СНиуазН РериЬПс,
ГезНГут§ гезрес! Гог Ше сепйшез-оШ Ыз1огу оГ Ше СНиуазН 

реор1е,
кеерт§ Ше огщтаШу оГ Ше реор1ез Нуш§ о п  Ше 1егп1огу 

оГ СНиуазН ЯериЬНс, гесо § т 2т §  СНиуазН ЯериЬНс аз а 
сопзШиеп! епШу оГ Ше Яиззгап РеёегаНоп, геаНгт§ Ше 
Ыз1опса1 еепегаШу оГ Ше реор1ез оГ Ше Яиззгап РеНегаНоп, 

з1пу1п§ Ш епзиге Ше \уе11-Ьет§ апН ргозрегИу оГ Ше 
РаШег1апН,

ез1аЬНзЫп§ Нитап гщЫз апН ГгееНотз, с1уП реасе апс! 
ассогН,

ргосесс1т§ Н о т  Ше сотепНопа1 рппс1р1ез оГ ециаШу апН 
8е1Г-Не1егттаНоп оГ реор1ез,

1акт§ ш1о ассоип! Ше Ы§Н гезропзШШГу 1о Ше реор1е, 
Ноез НегеЬу аёор! Ше С (Ж 8Т Г Ш Т К Ж  ОР СЕШУА8Н 

КЕР ш и с .
1 3 1



СНарШг 1. ТНЕ ВА818 ОР ТНЕ С С ^ 8Т П 1Л 1(Ж \Ь  
8У8ТЕМ ОР СНЦУА8Н КЕРИВЫС

АгИс1е 1

1. СНиуазН ЯериЬНс — СНиуазЫа 18 а гериЬИс (81а1е) т  Ше 
зНисШге оГ Ше Яизз1ап РеНегаНоп.

2. ТЬе п атез СНиуазН ЯериЬНс апс1 СНиуазЫа аге еяшуа1еп(.

АгНс1е 2

Мап, Ы8 п§Н[з апс! ГгееНотз зНаН Ье Ше зиргете уа1ие. 
Н и тап  апс! с1уН п§Ыз апс! ГгееНотз зНаН Ье гесо^тгес! апс! 
§иагап1еес! т  СНиуазН ЯериЬНс ассогсИп§ 1о Ше сопуепНопа! 
рппс1р1е8 апс! погтз оГ т1ета[юпа1 1а\у, Ше СопзШиНоп о!" 
[Не Яизз1ап РеёегаНоп апс! Ше СопзШиНоп оГ СНиуазН Яе- 
риЬИс.

АгНс1е 3

1. ТНе ро\уег т  СНиуазН ЯериЬНс зНаН Ье1оп§ 1о Ше 
реор1е.

2. ТНе реор1е зНа11 ехегазе Из ро\уе г сЛгесНу, аз у/е 11 аз 
Шгои§Н з1а!е §оуегптеп1 ЬосНез апд 1оса1 зеН-§оуегптеп1 
ЬосИез. ТНе зиргете сНгес[ ехргеззюп оГ Ше роууег оГ Ше реор1е 
зНаН Ье геГегепйит апс! Ггее е1есНопз.

3. ТНе з!а1е §оуеттеп1  ЬосНез оГ СНиуазН ЯериЬНс зНаН 
епзиге ехегс1зт §  оН Ше п§Н1з оГ Ше сШгепз 1о рап1с1раНоп т  
[Не тапа§етеп1 оГ з!а!е айшгз ЬоШ сИгесНу, апс! Шгои§Н Шеп 
гергезеШаНуез, зНаН §иагап!ее с!и1у аррот1теп! оГ Ше с!а[е о!- 
е1есНопз 1о [Не 1её1з1аНуе (гергезеШаШе) з1а!е § о у еттеп [ Ьос1у 
оГ СНиуазН ЯериЬНс апс! [Не 1оса1 зеИ'-ёОУегптеп! ЬосНез, 
репосНс геаИ/аНоп оГ [Незе е1есНопз.

(Рага§гарН 3 т (Не \уогӑт§ о / 1Не Ьам> о / СНиуазН КериЪНс 
Л. АргН 18, 2005, N0.19.)

4. ТНе з[аГе ро\уег т  СНиуазН ЯериЬНс зНаН Ье Ьазес! оп 
[Не !Ы1о\ут§ рппс1р1ез:

1) з1а1е апс! 1егп1опа! епНге1у оГ [Не Яизз1ап РеНегаПоп;
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2) ехШпзюп оГ зоуегещШу оГ Ше Яи$з1ап РеНегаНоп оп 
Из епНге 1егШогу;

3) зиргетасу оГ Ше СопзШиНоп оГ Ше Яизз1ап РеНегаНоп, 
Гейега1 1а\уз оп Ше епНге 1егШогу оГ СНиуазН ЯериЬНс;

4) зиргетасу оГ Ше 1а\у т  ГогтаНоп оГ зШе § о у еттеп ! 
ЬосНез апё Из геаНгаНоп;

5) <Ну18ю п  оГ Ше зШе ро\уег т !о  1е§1з1аНуе, ехесиШе, 
)исНс!а1 ЬгапсЬез ап<3 Шей ийегасНоп Гог епзипп§ Ьа1апсе оГ 
роу/егз, ехсерНоп о!- сопсепПаНоп оГ а11 роу/егз ог ШеН §геа!ег 
рап ш Ше ^ипзсНсНоп оГ опе зШе рошег Ьос1у ог ап оШаа1;

6) сШТегепНаНоп оГ 8иЪ)ес1з оГ .щпзсНсНоп апс! ро\уегз 
ЬеНуееп зСаСе ро\уег ЪоШез оГ Ше Яизз1ап РейегаПоп апс! з1а1е 
ро\уег ЬосНез оГ СНиуазН КериЪНс ассогсНщ; 1о Ше СопзШиНоп 
о!" Ше Кизз1ап РеНегаПоп апН Гес!ега1 1е§1з1аНоп;

7) тйерепёеп! геаНгаНоп о!" ро\уегз Ну зШе ро\уег ЬосНез 
оГ СНиуазН КериЪНс;

8) тйерепйеШ  геаНгаНоп оГ Ше ро\уегз Ну 1оса1 зе1Г- 
§ оуеттеШ  ЬосНез;

9) (5иЬ-рага§гарИ 9 Наз Ъесоте торегапуе — Гке Ьам> о/ 
СНиуазН ЯериЬНс Ж. АргП 18, 2005, N0.19);

10) е1есНоп о!" Ше 1е§1з1аНуе (гергезеШаНуе) Ьос!у оГ з!а!е 
ро\уег оГ Ше гериЬНс — Ше NаНопа1 СоипсН оГ СНиуазН 
ЯериЬНс;

11) НаЬННу оГ Ше зСаГе, Нз ЬосНез апс! оШс1а1з ассогсНп§ 
1о Ше 1а\у.

5. ТНе з!а!е рошег т  СНиуазН ЯериЬНс зНаН Ье ехепизес! 
Ьу Ше Н еай  оГ СНиуазН ЯериЬНс, Ше № Нопа1 СоипсН о ! 
СНиуазН Я ериЬН с, Ше С аЫ п е! о!" М т 181егз о!- СНиуазН 
ЯериЬНс, Ьу соиНз.

(Рага§гарН 5 т (Не м>огӑт§ о / 1ке Ьам? о / СНиуазН ЯериЬНс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

6 . ТНе ро\уегз оГ з!а!е ро\уег ЬосНез оГ СНиуазН ЯериЬНс 
зНаН Ье езтЬПзНес! Ьу Ше СопзШиНоп оГ Ше Яизз1ап Рейе- 
гаНоп, Гейега1 1а\уз, Ше СопзШиНоп о!" СНиуазН ЯериЬНс, Ьу 
1а\уз о!" СНиуазН ЯериЬНс апс! т а у  Ье сНап§ей оп1у Ьу т а к т §  
соггезропсНп£ атепйтеШ з Нйо Ше СопзШиНоп оГ Ше Яизз1ап
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РеёегаГюп ог геУ18т §  118 ге§и1аГюпз, Ьу аёорПп§ пе\у Гес1ега1 
1а\уз, Ше СопзШиНоп оГ СНиуазН ЯериЬНс апс! 1а\уз оГ СНиуазН 
ЯериЬНс ог Ьу т а к т §  соггезропёт£ аНегаНопз апс! аёёШопз 
Го Ше зресШеё асГз т  Гогсе.

7. Апу Ше§а1 изифайоп оГ ро\уегз зЬа11 Ье ргозесигеё Ьу 
Ше Геёега1 1а\у.

(Рага§гарк 7 т 1ке уюгӑгщ о / 1ке Ьам о/ Сктаьк КериЪНс 
Л. 8ер1етЪег 13, 2011, N0.46.)

Агйс1е 4

1п СЬиуазЬ ЯериЬНс рпуаГе, зГаГе, титс1ра1 апс! оШег 
Гогтз оГ о\упегзЫр, Ше Ггееёот оГ ссопогтс асПуйу, Ггее 
йо\у оГ £ооёз, зе т се з  апс! Гтапс1а1 гезоигсез зЬа11 Ье гесо£шгеё 
апё зНаН Ье ргоГесГеё оп ап е^иа1 Ьаз1з, зиррогГ оГ сотреГкюп 
зНаН Ье §иагапГееё.

АгПс1е 5

1. Ьапё, ттега1  гезоигсез, \уаГег апс! оШег паШга1 гезоигсез 
зЬаИ Ье иННгеё апё ргоГесГеё оп Ше ГегпГогу о!- СНиуазН 
ЯериЬНс аз Ше Ьаз18 оГ ПГе апё асНуНу оГ Ше реор1е оГ СНиуазН 
ЯериЬНс ассогёт§ Го Ше Геёега1 1е§1з1аГюп апё 1е£1з1аНоп оГ 
СНиуазН ЯериЬНс \уШш1 Ше ПпиГз оГ Нз ро\уегз.

2. Ьапё апё оШег па1ига1 гезоигсез т а у  Ье зиЬ)есГ Го рпуаГе, 
зГаГе, титс1ра1 апё оШег Гогтз оГ ошгегзЫр.

Агйс1е 6

1. СНиуазН ЯериЬНс зНаН Ьеаг гезропз1ЪШГу Гог ргезегуаНоп 
апё ёеуе1ортепГ оГ" сиНиге оГ ГЬе СНиуазН реор1е апё рготоГе 
ёеуе1ортепГ оГ сиНиге оГ а11 реор1ез Нут§ т  ГНе гериЬНс.

2. 1ёео1о§юа1 апё роПНса! ё 1Уегз1Гу, тиШ-рагГу зузГет зНаН 
Ье гесо§П12её т  СНиуазН ЯериЬНс.

(Рагаҫгарк 2 т (ке мгогШщ о / 1ке 1а\ч о / Скиуазк КериЪНс 
41. 8ер1етЬег 13, 2011, N0.46.)

3. РиЬНс аззоааНопз зНаН Ье еяиа! ЬеГоге ГНе 1а\у.
4. ЯеН§юиз аззоааНопз зНаН Ье зерагаГеё Ггот ГНе зГаГе 

апё зНаН Ье еяиа! ЬеГоге ГНе 1алу.
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АгНс1е 7

ТНе асНуйу оГ (Не з[а[е зНаИ Ье ёпесгеё а! сгеаПоп оГ [Не 
сопёШопз епзипп§ \уог[Ну ПГе апё [Не Ггее ёеуе1ортеп[ оГ 
шап, паНопа1 \уе11-Ьет§, ауаПаЫШу оГ [Не Ьазю та[епа1 апё 
зртШа1 Ьоопз.

АгНс1е 8

ТНе з[а[е 1ап§иавез оГ СНиуазН КериЬПс зНаН Ье [Не 
СНиуазН апё Кизз1ап 1ап§иа£ез.

Агйс1е 9

Ьоса1 зе1Г-ёОУегптеп[ зНаН Ье §иагап[ееё т  СНиуазН 
КериЬПс. Ьоса1 зе1Н-£ОУегптеп[ ЫхНез зНаН по[ Ье тс1иёеё 
1П[о [Не зуз[ет оГ зШе ро\уег ЫхНез апё зНаИ зо1уе 188иез оГ 
1оса1 зцрййсапсе тёерепёепНу \уН Ы п  [Не И тйз езШЬИзНеё Ьу 
[Не 1е§1з1аНоп оГ [Не Кизз1ап РеёегаНоп апё [На[ оГ СНиуазН 
КериЬПс.

АгНс1е 10

ТНе СопзШиНоп оГ СНиуазН КериЬПс Ьеуопё [Не ИтНз оГ 
.щпзёюНоп оГ [Не Кизз1ап РеёегаНоп апё роу/егз оГ [Не Кизз1ап 
РеёегаНоп т  зиЬ)ес[з оГ]о1П1 .щпзёгсНоп [Не Кизз1ап РеёегаНоп 
апё СНиуазН КериЬПс зНаИ Науе зиргете 1е£а1 Гогсе, ёНес[ 
еЯес[ апё зНаН Ье аррНсаЫе оп [Не епНге [етГогу оГ СНиуазН 
КериЬПс.

АгНс1е 11

1. Ьа\уз апё о[Ьег погтаПуе 1е§а1 ас!з аёор[её т  СНиуазН 
КериЬПс ти з[ по[ соп[гаё!с[ [Не СопзШиНоп оГ [Не Кизз1ап 
РеёегаНоп апё [Не СопзШиНоп оГ СНиуазН КериЬПс, аз ше11 
аз Геёега1 1а\уз аёор[её оп зиЬ)ес[з оГ]ип8ёюНоп оГ [Не Кизз1ап 
РеёегаНоп ог оп зи^есГз оГ ,)от[ .щпзёюНоп оГ [Не Кизз1ап 
РеёегаНоп апё СНиуазН КериЬПс.

2. Ьашз ти з[ Ье оШсгаПу риЬНзНеё. ШриПИзНеё 1а\уз зНаИ 
по[ Науе Гогсе. Апу погтаНуе 1е§а1 ас[з сопсегпт§ Нитап апё
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см1 п§Ы§, Ггееёотз апс! оЪП§аНоп8 зНаП по! Науе Гогсе ип1езз 
Шеу Ьауе Ьееп оЛПс1а11у риЪНзЬеё Гог Ше тГогтаНоп оГ Ше 
§епега1 риЬНс.

АгНс1е 12

СНиуазН КериЫю \уШп п  Ше НпШз оГ роу/егз §гап1ес1 Ьу 
Ше СопзШиНоп оГ Ше К.и881ап РеёегаПоп, Рес1ега1 1е§1з1аИоп 
апё а§геетеп18 ЪеПуееп Ше з1а1е ро\уег ЬосИез оГ Ше К.и881ап 
РеёегаНоп апё Ше 5Ше ро\уег Ъоё1ез оГ СНиуазН ЯериЬНс 
зНаИ сапу ои! т1етаНопа1 апс! Гоге1§п есопотю  ге1аНопз, 
зНаИ рагНа ра1е т  Ше асНуйу оГ т!егпаНопа1 ощатгаНопз.

АгНс1е 13

ТНе ргоУ18юп8 оГ Ше ргезеп! сНар!ег зЬаИ сопзШШе Ше 
ГипёатегПа1 рппар1ез оГ Ше сошНШ(юпа1 огёег оГ СЬшазН 
КериЬНс. N 0  оШег ркм зю пз оГ оШег сЬар1егз оГ Ше ргезеШ 
СопзШиНоп т а у  сопПаёю! Ше йтёатеп1а1 рппс1р1ез оГ Ше 
сопзШиНопа! огёег оГ СНиуазН ЯериЬНс.
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СЬарГег 2. РЕОТЕСТIОN ОР Н1НУШЧ АМ) С1У1Р 
И С Н Т 8 А ^  РКЕЕБОМ8

АгНс1е 14

1. 1п СНиуазН КериЪНс а11 Ь и тап  апё с1уП п§Ш з апё 
Ггееёотз езГаЪИзНеё Ьу Ше СопзШиНоп оГ Ше Ки881ап Ре
ёегаНоп 8На11 Ъе гесо§тгеё апё §иагап1ееё, апё зНаП Ъе 
оЪзегуеё апё рго1ес1её.

2. ЕасН скРеп оГ Ше Кизз/ап РеёегаНоп гез1ё т £  оп Ше 
1егШогу оГ СНиуазН КериЪНс, зНаН Науе а11 гщЫз апё Ггееёотз 
апё Ъеаг еяиа1 гезропзШШНез зресШеё Ъу Ше СопзШиНоп оГ 
Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё Ше СопзШиНоп оГ СНиуазН КериЪНс.

3. Ьа\уз апё оШег погтаНуе 1е§а1 асГз аЪго§аНп§ ог ёР 
тпН зН тё Нитап апё с1уИ п§Мз апё Иееёогпз тизГ пог Ъе 
1ззиеё ш СНиуазН КериЪНс.

АгНс1е 15

1. Вазю Нитап п§Шз апё Ггееёотз зНаИ Ъе таИепаЫе апё 
зНаП Ъе ещ'оуеё Ьу еуегуопе Н о т  Ыг1Н.

2. ТНе ехегс1зе оГ Нитап апё ШуН п§Шз апё Ггееёотз тиз! 
по1 У1о1аГе Ше п§Мз апё Ггееёотз оГ оШег реор1е.

АгНс1е 16

Н и тап  апё с1уП п§Шз апё Ггееёотз зНаИ Науе ёНес1 Гогсе. 
ТНеу зНаИ ёе1 егтте  Ше т е а п т § , соШеШ апё трктеп Ш Н оп  
оГ 1а\уз, Ше ГипсНопт§ оГ 1е§1з1аНуе апё ехесиНуе аиШоШу, 
апё оГ 1оса1 зе1Г-§оуегптеШ апё зНаП Ъе §иагаШееё Ъу 1а\у.

АгНс1е 17

1. АН регзопз зНаИ Ье еяиа1 ЬеГоге Ше 1а\у апё соиП.
2. СНиуазН КериЪНс зНаП §иагап1ее Ше еяиаШу оГ Нитап 

апё С1уП п§Шз апё Ггееёотз ге§агё1езз оГ зех, гасе, паНопаШу, 
1ап§иа§е, о п § т , та1епа1 апё оГПаа! зСаШз, р1асе оГ гез1ёеп- 
се, аННиёе 1о геН§юп, с о п у ю Н о п з ,  тетЪ егзЫ р оГ риЪНс
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аззоссаСюпз, ог оГ оСИет скситзСапсез. Апу Гогтз оГ НткаСюпз 
оГ Нитап п§ЬСз оп зос1а1, гас1а1, паСюпа1, 1ап§иа§е ог геН§к>из 
§гоипёз зНаП Ье ргоЫЬкеё.

3. Меп апс! у/отеп зНаИ ещ'оу еяиа1 п§ЬСз апё Ггееёотз 
апс! едиа1 оррогСипШез Со ехегс1зе СЬет.

АгС|с1е 18

1. Еуегуопе зЬа11 Науе СЬе п§ЬС Со НГе.
2. Н и тап  ёщпку зЬа11 Ье ргоСесСес! Ьу СЬе зСаСе. ИоСЫп§ 

т а у  зегуе аз а Ьаз1з Гог кз ёего§аСюп.
3. МоЬоёу зНои1с! Ье зиЬ|ссСеё Со СогСиге, ую1епсе, ог оСЬег 

зеуеге ог ЬшшНаСт§ СгеаСтепС ог ритзЬтепС. ЫоЬоёу т а у  
Ье зи^есСеё Со теё1са1, зс1епС1Г1с ог оСкег ехрептепСз сукЬоиС 
уо1ипСагу сопзепС.

Аг11с1е 19

1. Еуегуопе зНаП Науе СЬе п§ЬС Со Ггееёот апс! регзопа1 
нптипку.

2. АггезС, ёеСепСюп апс! кеерт§  т сизСоёу зНаП Ье рег- 
гтззМ е оп1у ипёег а соигС огёег. А регзоп т а у  поС Ье ёеСатеё 
Гог то ге  Скап 48 Ьоигз \укЬоиС а соигС огёег.

АгС1с1е 20

1. Еуегуопе зЬа11 Ьауе СЬе п§М Со тую1аЬШСу оГ Ыз/ Ьег 
рпуаСе НГе, регзопа1 апё ГатНу рпуасу, апё ргоСесСюп оГ Ыз/ 
Ьег Нопог апё ё 1§пку.

2. Еуегуопе зкаН Ьауе СЬе п§ЬС Со рпуасу оГ соггезропёепсе, 
оГ Се1ерНопе сопуегзаСюпз апё оГ розСа1, Се1е§гарЫс апё оСЬег 
тГогтаСюп. ТЫз п§ЬС т а у  Ье Н ткеё оп1у оп СЬе Ьаз1з оГ а 
соигС огёег.

АгСкке 21

1. N 0 тГогтаСюп аЬоиС СЬе ршаСе НГе оГ а регзоп зНаН Ье 
соИесСеё, керС, изеё апё ёгззеттаСеё шСЬоиС Ыз/ Ьег сопзепС.

2. 8СаСе §оуеттепС Ьоё1ез апё 1оса! зе!Г-£ОУеттепС ЫхНез
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апё Шеп оГПаа1з зЬаИ Ье оЫщеё Го ргоУ1ёе еуегуопе \уЬЬ 
ассе§§ Го ёосшпепГз апё таГепа1з ёпесёу аГТесГт§ Ыз/ Ьег 
п§ЬГ8 апё Ггееёотз, ип1езз оШегшзе епУ18а§её Ьу 1а\у.

Аг11с1е 22

ТЬе Ноте зНаП Ье тую1аЫе. NоЬоёу зЬаИ Науе Ше п§Ы Го 
епГег а ё\уе1Нп§ р1асе а§атзГ Ше \уП1 оГ Шозе гез1ё т §  Шегет, 
ехсерГ т  Шозе сазез ргстёеё  Гог Ьу Геёега1 1а\уз ог оп ГНе 
Ьаз18 оГ а соигГ огёег.

АгГйёе 23

1. Еуегуопе зНаН Ьауе Ше гщЫ Го ёеГ егтте апё Го ёес1аге 
Ыз/ Ьег паГюпаИГу. NоЬоёу зЬа11 Ье Гогсеё Го ёеГ егтте апё 
ёес1аге Ыз/ Ьег паПопаЬГу.

2. Еуегуопе зЬа11 Ьауе Ше п§Ы Го изе Ыз/ Ьег пайуе 1ап£иа§е 
апё Го а Ггее сЬоюе оГ Ше 1ап§иа§е оГ со тти ш саГ ю п , 
ирЬпп§т§, еёисаПоп апё сгеаПуе у/огк.

Агйс1е 24

Еуегуопе \уЬо 18 1е§а11у ргезепГ оп Ше ГегпГогу оГ СЬиуазЬ 
КериЬПс зЬаИ Ьауе ГЬе п§ЬГ Го Ггауе1 Ггее1у, Го сЬоозе Ыз/ 
Ьег р1асе оГ зГау апё гез1ёепсе ассогёт§ Го ГЬе Геёега1 1а\у.

Агёс1е 25

Еуегуопе зНаП Ье §иагапГееё Ггееёот оГ сопзаепсе, Ггееёот 
оГ геН §тп, т с 1 и ё т §  ГЬе п§Ы Го ргоГезз тё1У1ёиа11у ог 
со11есйуе1у апу геЬ§юп ог поГ Го ргоГезз апу ге1щюп, апё 
Ггее1у Го сЬоозе, роззезз апё ё^ззеттаГе геИ§юиз апё оШег 
сотӑсГюпз апё асГ ассогёт§ Го ГЬет.

Агйс1е 26

1. Еуегуопе зЬаИ Ье §иагапГееё Ггееёот оГ ГЬои§Ы апё 
зреесЬ.

2. Ргора§апёа ог аёЬаГюп \уЫсЬ агоизез зоЫа1, гас1а1,
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паСюпа! ог геИ^юиз ЬаСгеё апё ЬозСШСу зНаН поС Ье а11о\уеё. 
Ргора^апёа оГ \уаг, оГ зос1а1, гас1а1, паСюпа1, ге1щюиз ог 
1ап§иа§е зиргетасу 8ЬаИ Ье ргоЫЫСеё.

3. ГМоЬоёу зЬаИ Ье Гогсеё Со ехргезз Ыз/ Ьег сЬои§Ьсз апё 
сотёсСюпз ог Ы гепоипсе СЬет.

4. Еуегуопе зЬаИ Ьауе СЬе п§ЬС Ггее1у Со зеек, Со гесе1уе, Со 
СгапзтЬ, Со ргоёисе апё Со ё 18зеттаС е тГогтаСюп Ьу апу 
1е§а1 теапз.

5. Р гееёот оГ СЬе т а зз  теё1а зЬаИ Ье §иагапСееё. Сепзог- 
зЫр зЬаИ Ье ргоЫЬйеё.

Агйс1е 27

1. Еуегуопе зЬаИ Ьауе СЬе п§Ы Со аззос1аСюп, тс1 и ёт§  СЬе 
п§Ы Со сгеаСе Сгаёе ишопз Гог СЬе ргоСесСюп оГ Ыз/ Ьег т -  
СегезСз. Р гееёот оГ асёуЬу оГ риЬНс аззос1аСюп8 зЬаИ Ье §иа- 
гапСееё.

2. ИоЬоёу т а у  Ье Гогсеё Со р т  апу аззос1аСюп ог зСау сЬеге.

Агёс1е 28

СШхепз оГ СЬе Яизз1ап РеёегаСюп оп СЬе СегпСогу оГ 
СЬиуазЬ КериЬПс зЬаИ Ьауе СЬе п§Ы Со аззетЫе реасеЫПу, 
\уЬЬоиС \уеаропз, Ьо1ё гаЫез, т а зз  тееС т§з апё ё е т о п -  
зСгаСюпз, тагсЬез апё р1скеСз.

АгС1с1е 29

1. СШгепз оГ СЬе Кл1381ап РеёегаСюп оп СЬе СегпСогу оГ 
СЬиуазЬ КериЬЬс зЬаИ Ьауе СЬе п§ЬС Со рагС1с1 раСе т  т а -  
па§т§  зСаСе аГГаЯз ЬоСЬ ё1гесС1у апё СЬгои§Ь СЬеп гергезеп- 
СаС1Уез.

2. СШгепз оГ СЬе Кизз1ап РеёегаСюп зЬаИ Ьауе СЬе п§ЬС Со 
е1есС апё Ье е1есСеё Со зСаСе §оуеттепС Ьоё1ез апё 1оса1 зе1Г- 
ёоуеттепС ЫхЬез, аз \уе11 аз Со рагС1с1раСе т  геГегепёитз.

3. СШгепз \уЬо аге гесо§Ыгеё аз тсараЫ е Ьу соигС, апё 
сШгепз \уЬо аге керС т  р1асез оГ трп зоп теп С  ипёег соигС 
зепСепсе, зЬаИ поС Ьауе СЬе п§Ы Со е!есС апё Ье е!есСеё.
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4. СШгепз оГ Ше Ки581ап РеёегаРоп оп Ше !егп!огу оГ 
СЬиуазЬ КериЬПс зЬаИ епюу еяиа! ассезз !о з!а!е зепёсе.

5. СШгепз оГ Ше Кизз1ап РеёегаРоп зЬаИ Ьауе Ше п§Ь! !о 
рапю 1ра!е т  аёгшшз!епп§ (изо се.

АгЬс1е 30

СЫгепз оГ Ше Кизз1ап Реёега!юп оп Ше !егп!огу оГ 
СЬиуазЬ КериЬПс зЬаИ Ьауе Ше гщЫ !о арреа1 т  регзоп апс! 
т а к е  тё1У1ёиа1 апё соПесШе арреа1з 1о з!а!е ро\уег ЬосПез 
апс! 1оса1 зе1Г-§оуеттеп! ЬоЫез.

АгПс1е 31

1. Еуегуопе зЬаИ Ьауе Ше п§Ь! Го изе Ггее1у Ыз/ Ьег аЬПШез 
апс! ргореЛу Гог епГгергепеигзЫр апс! оШег есопотю  асШЬу 
по! ргоЫЬЬеё Ьу 1аш.

2. Есопогшс асРуЬу а1теё а! топороПгаПоп апс! ипГаи 
сотреШ ю п зЬаИ по! Ье регтЬГеё.

Агйс1е 32

1. ТЬе п§Ь! !о Ьауе рпуа!е р горе г!у зЬаИ Ье рго!ес!ес! Ьу 
1а\у.

2. Еуегуопе зЬаИ Ьауе Ше п§Ь! !о Ьауе ргорег!у т  
роззеззюп, !о о \у п , !о изе апс! !о ё1зрозе оГ Ь Ьо!Ь а1опе апс! 
1о§еШег \уЬЬ о!Ьег регзопз.

3. МоЬоёу т а у  Ье ё е р т е ё  оГ Ше ргореЬу ип1езз ипёег 
соиг! огёег. Рогсеё аНепаёоп оГ ргорейу Гог з!а!е пееёз т а у  
Ье т а ё е  оп1у оп сопёШоп оГ р геН ттагу  апс! ершуа1еп! 
сотрепзаРоп.

4. ТЬе п§Ы !о зиссеззюп зЬаИ Ье §иагап!ееё.

АгЬс1е 33

1. СЫгепз апё 1ЬеЬг аззоЫаРопз зЬаИ Ьауе !Ье п§Ь! !о роззезз 
1апё аз р т а ! е  ргорегГу.

2. ТЬе гщЫз !о роззезз, !о изе апё !о ё 1зрозе оГ 1апё апё 
о!Ьег па!ига! гезоигсез т а у  Ье П ткеё Ьу Геёега! 1а\у оп!у Ю
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Ше ехГепГ песеззагу Го ргоГесГ Ше Гипёатепга! рп па р1ез оГ 
Ше соп8ГЬиГюпа1 огёег, тогаЬГу, Неа1Ш, п§ЬГз апс1 1е§ШтаГе 
1пГегезГз оГ оШег регзопз, зесипГу оГ Ше зГаГе.

Агйс1е 34

1. ЬаЬоиг зЬаИ Ье Ггее. Еуегуопе зЬаИ Ьауе Ше п§ЬГ Ггее1у 
Го изе Ыз/ Ьег 1аЬоиг зкШз апё Го сЬоозе ГЬе Гуре оГ асПуЬу 
апё оссираПоп.

2. Рогсеё 1аЬоиг зЬаИ Ье ГогЫёёеп.
3. Еуегуопе зЬаИ Ьауе ГЬе гщЬГ Го \уогк т  сопёЫопз у/ЫсЬ 

тееГ заГеГу апё Ьу§1епе гершгетепГз, апё Го гесе1уе гетипегаГюп 
Гог 1аЬоиг \уЬЬоиГ апу ё1зспттаГюп \уЬаГзоеуег апё поГ Ье1о\у 
ГЬе г т т т и т  ша^е езГаЬЬзЬеё Ьу Геёега1 1а\у, аз \уе11 аз ГЬе 
п§Ъг Го ргоГесГюп а§атзГ ипетр1оутепГ. ТЬе зГаГе ро\уег Ьоё1ез 
оГ СЬиуазЬ КериЫю апё 1оса1 зе1Г-§оуеттепГ Ьоё1ез Гаке 
теазигез оп ргезегуаПоп апё сгеаПоп оГ пе\у \УОгкр1асез, сгеаПоп 
оГ сопёЫопз Гог геаЫаГюп оГ Ше гщЬГ Го шогк.

4. ТЬе п§Ьг Го 1пё1У1ёиа1 апё соИесПуе 1аЬоиг ё1зриГез \уЬЬ 
Ше изе оГ ГЬе теГЬоёз Гог ШеЬ гезоЫПоп у/ЫсЬ аге ргстёеё  
Гог Ьу Геёега1 1а\у, т с 1 и ё т §  ГЬе п§ЬГ Го зГпке, зЬаИ Ье 
гесо§тгеё.

5. Еуегуопе зЬаИ Ьауе ГЬе гщЬг Го гезГ. Рог гЬозе \уогкт§ 
ипёег 1аЬоиг сопГгасГз ГЬе ёигаГюп оГ \уогк П те, ёауз оГГ апё 
риЬНс ЬоНёауз апё аппиа1 ра1ё 1еауе езГаЬЬзЬеё Ьу Геёега1 1а\у 
зЬаИ Ье §иагапГееё.

АгПс1е 35

1. МаГегпЬу, сЬПёЬооё, апё ГатПу зЬаИ Ье ргоГесГеё Ьу 
ГЬе зГаГе.

2. Т акт§  саге оГ сЬПёгеп апё Шек ирЬпп§т§ зЬаИ Ье Ше 
еяиа1 п§Ьг апё ёиГу оГ рагепГз.

3. АЫе-Ьоё1её сЬПёгеп оуег 18 уеагз оГ а§е гпизГ Гаке саге 
оГ ГЬегг ё 1заЫеё рагепГз.
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Агйс1е 36

1. Еуегуопе §Ьа11 Ье §иагапГееё §ос1а1 кесипГу Гог о1ё а§е, 
ш  саке оГ Шпекк, сЬкаЫЫу, 1о88 оГ Ше Ьгеаё-ш ппег, Гог 
ирЬпп§т§ оГ сЬПёгеп апс! т  оШег сакек зресгйеё Ьу 1а\у.

2. 8ГаГе репкюпк апс! 8оаа1 ЬепеГЬк кЬа11 Ье екГаЬПкНеё Ьу 1а\у.
3. УоЬтГагу 8ос1а1 ткигапсе, Ше сгеаПоп оГ аёёШопа1 Гогтк 

оГ 80с1а1 кесипГу апё сЬапГу кИаП Ье епсоига§её.

Агйс1е 37

1. Еуегуопе кЬаП Ьауе Ше п§ЬГ Го Ьауе а Ь оте. Ь1оЬоёу т а у  
Ье агЬЬгагЛу ёерпуеё оГ Ык/ Ьег Ь оте.

2. 8ГаГе ё о у еттеп г  ЬоШез апс! 1оса1 8е1Г-§оуеттепГ ЬосЬек 
кЬаИ рготоГе Ьои8т§ сопзГтсНоп апс! сгеаГе сопёШопк Гог 
ехегс181П§ Ше п§Ы Го Ьауе а Ьоте.

3. Ьоуу-тсоте сШгепз апё оГЬег сЫгепк тепПопеё т  1а\у 
\уЬо аге т  пееё оГ а Ь о те  т а у  гесе1уе Ь еГШег Ггее-оГ-сЬаг§е 
ог Гог ап аГГогёаЫе раутепГ Ггот кГаГе, титс1ра1 апё оШег 
(юикт§ Гипёк ассогёт£ Го ГЬе погтк екГаЬЬкЬеё Ьу 1а\у.

АгПс1е 38

1. Еуегуопе кЬа11 Ьауе Ше гщЬГ Го Ьеа1Ш ргоГесГюп апё 
теёюа1 саге.

2. ТЬе зГаГе кЬаП §иагапГее Ггее-оГ-сЬаг§е теё1са1 саге т  
зГаГе апё титс1ра1  Ьеа1Ш саге ГасШПек аГ ГЬе ехрепке оГ 
ге1еуапГ Ьиё§еГ, ткигапсе раутепГк апё оШег ргосееёк.

3. 1п СЬиуазЬ КериЬНс ГЬе гериЬЬсап рго^гатк Гог Ше 
ргоГесГюп апё шргоуетепГ оГ ГЬе ЬеаЬЬ оГ Ше рори1аГюп 
кЬаИ Ье Гтапсеё, теазигек кЬаИ Ье Гакеп Го ёеуе1ор зГаГе, 
т и т а  ра1, апё рпуаГе Ьеа1Ш-саге зузГетз, апё асНуШез зНаП 
Ье епсоига§её \уЫ сЬ сопГпЬиГе Го ГЬе 1тргоуетепГ оГ Ьитап 
ЬеаЬЬ, Ше ёеуе1ортепГ оГ рЬу81са1 еёисаЬоп апё зрогГз, апё 
есо1о£1са1, кап I Гагу апё ер!ёетю1о§1са1 \уе11-Ьет£.

4. ТЬе сопсеа1тепГ Ьу оШс1а1з оГ ГасГз апё сЬситзГапсез 
рок1П§ ШгеаГ Го НГе апё Ьеа1гН оГ реор1е 8Ьа11 геки1г т  НаЬШГу 
ассогёт^ Го Геёега! 1а\у.
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АгНс1е 39

Еуегуопе зЬаИ Ьауе [Не п§ЬГ Го а ГауогаЫе епуЬоптепГ, 
геНаЫе тТогтаГюп оп Ше зГаГе оГ Ше епуЬоптепГ апс! с о т -  
репзаНоп Гог <!ата§е саизес! Го Ыз/ Ьег ЬеаЬЬ ог ргорегГу Ьу 
ую1аГюп оГ есо1о§1са11а\уз.

АгПсЫ 40

1. Еуегуопе зЬаИ Ьауе Ше п§ЬГ Го еёисаНоп.
2. Оепега1 ассезз Го Ггее рге-8сЬоо1, зесопдагу (сотр1еГе) 

§епега1, рптагу  апс! зесопёагу УосаГюпа! ГгаЬпп§ т  зГаГе ог 
титс1ра1 ес1исаГюпа1 тзГЬиГюпз апс! а! епГегрпзез зЬаИ Ье 
§иагапГееё.

3. Еуегуопе зЬаИ Ьауе Ше п§ЬГ Го гесе1Уе оп а сотреГШуе 
Ьаз1з Ггее ЬщЬег есЫсаГюп т  зГаГе ог тишс1ра1 ес!исаГюпа1 
тзШиГюп апс! а! епГегрпзе.

4. Ваз1с §епега1 есЫсаПоп зЬаИ Ье сотри180гу. РагепГз ог 
ёиагсЬат 8Ьа11 епзиге ШаГ сЫЫгеп гесе1уе а Ьаз1с §епега! еЬи- 
саГюп.

5. СЬиуазЬ КериЬПс зЬаИ зиррогГ уапоиз Гогтз оГ есЫсаПоп 
апс! зе1Г-ес!исаГюп.

Аг1|с!е 41

1. Еуегуопе зЬаИ Ье §иагапГеес1 Ше ГгееЬот оГ НГегагу, 
агНзПс, зс1епГШс, ГесЬтса1 апс! оШег Гурез оГ сгеаНуе 
асНуЬу, апс! ГеасЫп§. 1пГе11есГиа1 ргорегГу зЬаИ Ье ргоГесГес! 
Ьу 1аду.

2. Еуегуопе зЬаИ Ьауе Ше п§ЬГ Го рагГ1С1раГе т  сиЬига1 
ПГе апс! изе оГ сиЬига1 езГаЬЬзЬтепГз, апс! Ше гщЬГ оГ ассезз 
Го си1Гига1 уа1иез.

3. СЬиуазЬ КериЬПс зЬаИ епзиге ГЬе сгеаПоп оГ еяиа1 
сопсНГюпз Гог ргезегуаГюп апс! <1еуе1орп1епГ оГ сиЬиге оГ 
а11 реор1ез Нут§ т  Ь, аз \уе11 аз зЬаИ азз!зГ т  епзипп§ ГЬе 
паГюпа1-сиЬига1 апс! ес!исаГюпа1 пееЬз оГ ГЬе сШгепз оГ СЬи
уазЬ паГюпаПГу Пут§ Ьеуопс! Ше Ьогёегз оГ СЬиуазЬ Ке
риЬПс.
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4. Еуегуопе зЬаИ Ье оЬП§её Со саге Гог СЬе ргезеп/аСюп оГ 
СЬе ЫзСопса1 апс! си1Сига1 ЬепСа^е, апс! Со ргосесС топитепСз 
оГ ЫзСогу апё сиНиге.

АгЬс1е 42

1. ЗСаСе ргоСесСюп оГ Нитап апё ЫуП п§ЬС8 апё Ггееёотз 
т  СЬиуазЬ КериЬПс зНаН Ье §иагапСееё.

2. Еуегуопе зЬаИ Ьауе СЬе п§ЬС Со ргоСесС Ыз/ Ьег п§ЬСз 
апё Ггееёотз Ьу а11 теап з поС ргоЫЬЬеё Ьу 1а\у.

АгС1с1е 43

1. Еуегуопе зЬаИ Ье §иагапСееё 1е§а1 ргоСесСюп оГ Ыз/ Ьег 
гщЬСз апё Ггееёотз.

2. БеЫзюпз апё асСюпз (ог ЫасСюп) оГ зСаСе §оуегптепС 
Ьоё1ез, 1оса1 зе!Г-§оуегптепС Ьоё1ез, риЬИс ог§аЫ2аСюпз апё 
оШс1а1з т а у  Ье арреа1её а§атзС Ы соигС.

3. Еуегуопе зЬаИ Ьауе СЬе п§Ьс ассогёт§ Со тСетаСюпа1 
Сгеаёез оГ СЬе К.из81ап РеёегаСюп Со арреа1 Со ЫСегзСаСе Ьоё1ез 
Гог СЬе ргоСесСюп оГ Ь итап  п§Ьсз апё Ггееёотз, Ы а11 ауа!1аЫе 
тСета1 теап з оГ 1е§а1 ргоСесСюп Ьауе Ьееп ехЬаизСеё.

АгС1с1е 44

1ЧоЬоёу т а у  Ье ёерпуеё оГ СЬе щЬС Со Ьауе Ыз/ Ьег сазе 
Ьеагё т  соигС апё Ьу СЬе ]иё§е \уЬЫп \уЬозе сотреСепсе СЬе 
сазе 18 р1асеё Ьу 1а\у.

АгйЫе 45

1. Еуегуопе зЬаИ Ье §иагапСееё СЬе п§Ы Со гесе1уе яиаНйеё 
1е§а1 азз!зСапсе.1п СЬе сазез зёрЫаСеё Ьу 1а\у, СЬе 1е§а1 азз!зСапсе 
зЬаИ Ье ргоУ1ёеё Ггее оГ сЬаг§е.

2. Апу регзоп ёеСатеё, Сакеп тСо сизСоёу ог ассизеё оГ 
сотгтШ п§ а с п т е  зЬаИ Ьауе СЬе п§Ы Со изе СЬе азз^зСапсе оГ а 
1а\ууег (ёеГепсе соипзе1) Ггот СЬе тотепС  оГ Ь ет£  ёеСатеё, 
р!асеё т  сизСоёу ог аггащпеё.
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Агйс1е 46

1. Апу регзоп ассизеё оГ сошгшШп§ а с п т е  зЬаИ Ье соп- 
з1ёегеё тпосепГ ипШ Ыз/ Ьег §ш1г 18 ргоуеп ассогёт§ Го (Не 
ргосеёиге зНрЫаГеё Ьу Геёега1 1а\у апс! 13 сопЯгтеё Ьу а соигг 
зетепсе у/ЫсЬ Наз епгегеё Ько 1е§а1 Гогсе.

2. ТЬе ассизеё зЬаИ поГ Ье оЫщеё Го ргоуе Ы з/ Ьег 
тпосепсе.

3. 1ггетоуаЫе ЬоиЫз аз Го ГЬе §шк оГ а регзоп зЬаИ Ье 
тГегргеГеё т  Гауог оГ ГЬе ассизеё.

Агйс1е 47

1. ЬГоЬоёу т а у  Ье Гуёсе сотӑсГеё Гог опе апс! ГЬе зате  
сп те .

2. 1п аёгштзГепп£ ЫзНсе к  зЬа11 поГ Ье регткГеё Го изе 
еуШепсе гесе1Уеё гЬгои§Ь ую1аНп§ Геёега1 1а\у.

3. Апу регзоп сотёсГеё оГ а о п т е  зЬаИ Ьауе ГЬе гщЬГ Го 
арреа1 а§атзГ ГЬе зепГепсе Го а Ы§Ьег соигГ ассогёт§ Го ГЬе 
ргосеёиге езГаЬЬзЬеё Ьу Геёега11а\у, апё а1зо ГЬе п§ЬГ Го арреа1 
Гог рагёоп ог тШ§аГюп оГ ГЬе ритзЬтепГ.

АгПс1е 48

ТЧоЬоёу зЬаИ Ье оЬН§её Го ГезГку а§атзГ Ытзе1Г/ Ьегзе1Г, 
Ыз/ Ьег зроизе апё с1озе ге1аНуез, ГЬе гап§е оГ \уЬ от зЬаИ Ье 
ёеГ егттеё Ьу Геёега11а\у.

АгПс1е 49

ТЬе гщЬГз оГ У1сНтз оГ сп т ез  апё ро\уег аЬизе зЬаИ Ье 
ргоГесГеё Ьу 1а\у. ТЬе зГаГе зЬаИ ргсмёе ГЬе У1сН тз \л/ГгЬ ассезз 
Го ЫзПсе апё сотрепзаПоп Гог ёата§е  зизГатеё.

АгНс1е 50

Еуегуопе зЬаИ Ьауе ГЬе п§ЬГ Го зГаГе сотрепзаПоп Гог 
ёата§ е  саизеё Ьу ип1а\уГи1 асНопз (ог тасН оп ) оГ зГаГе 
ёоуегптепГ Ьоё1ез ог гЬек оГПс1а1з.
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АгНс1е 51

1. А 1а\у е$!аЬНзЬт§ ог тсгеазт§  НаЬИЬу зЬаИ по! Ьауе 
ге!гоасНуе Гогсе.

2. 1ЧоЬоёу т а у  Ьеаг ИаЬЬЬу Гог ап асНоп, \уЫсЬ \уаз по! 
ге§агёеё аз ап оГГепсе у/Ьеп к \уаз Ьет§  с о т т Ы е ё . 1Г, Гог 
Ше оГГепсе Ьаут§ Ьееп с о т т Ы е ё , Ше НаЬЛтСу 18 гетоуеё ог 
тЬщ а!её, Ше пе\у 1а\у зЬаИ Ье аррНеё.

АгНс1е 52

1. ТЬе епитегаНоп т  Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
оГ Ше Ьазю п§Ыз апс! Ггееёотз зЬоиИ по! Ье т!егрге!её аз а 
ёеша1 ог ёего§а!юп оГ оШег ишуегзаИу гесо§т2её Ьитап  
апё с 1 уН п§Ыз апё Ггееёотз.

2. Н и тап  апё с1уИ п§Ыз апё Ггееёотз т а у  Ье И тЬеё Ьу 
Геёега1 1а\у оп1у !о Ше ех!еп! песеззагу !о ргоГес! Ше 
Гипёатеп!а1з оГ !Ье сопзШи!юпа1 огёег, тогаЫ у, ЬеаЬЬ, п§Ь!з 
апё 1е§Шта1е т!егез!з оГ о!Ьег реор1е, апё !о епзиге Ше 
ёеГепсе оГ Ше соипГгу апё зесигЬу оГ !Ье з!а!е.

АгНс1е 53

1. Еуегуопе зЬаИ Ье оЫщеё !о оЬзегуе Ше СопзШиНоп оГ 
Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё !Ье СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс, Геёега11а\уз апё 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬИс, !о гезрес! 
!Ье гщШз апё Ггееёотз оГ оШег регзопз, !о сапу ои! оШег 
оЬН§а!10П8 ез!аЬИзЬеё Ьу 1а\у.

2. 1§погапсе оГ ап оГПааНу риЬНзЬеё погтаШ е 1е§а1 ас! 
ёоез по! ге1еазе Ггот !Ье НаЫЫу Гог )!з поп-оЬзегуапсе.

АгНс1е 54

Еуегуопе зЬаИ Ье оЬН§её !о рау 1е§а11у ез!аЬНзЬеё !ахез 
апё ёиез. Ьа\уз езШЬИзЫпё пе\у !ахез ог ёе!епогаНп£ Ше 
розШоп оГ !ахрауегз зЬаИ по! Ьауе ге!гоасНуе Гогсе.
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Агйс1е 55

Еуегуопе зЬаИ Науе а ёШу Го ргезегуе паШге апс! Ше 
епупоптепГ апё Го ГгеаГ паШга1 гезоигсез шШ саге.

АгНс1е 56

1. ОеГепсе оГ Ше РаШег1апё зНаИ Ье Ше ёиГу апс! оЬН§аЬоп 
оГ а сШгеп оГ Ше Киззхап РеёегаНоп.

2. А сШгеп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп зНаН регГогт тШГагу 
з е т с е  ассогёт§ Го Геёега1 1а\у.

3. А сШгеп оГ Ше Кизз!ап РеёегаНоп зЬаИ Ьауе Ше п§ЬГ Го 
гер1асе тШГагу з е т с е  \уИЬ аИетаНуе Ыуй з е т с е  т  Ше еуепГ 
ШаГ Ыз/ Ьег сотйсНопз ог гей^юиз ЬеНеГз гип соипГег й 
апё т  оШег сазез езГаЬЬзЬеё Ьу Геёега1 1а\у.

АгПс!е 57

А сШгеп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп т а у  ехегазе а11 Ыз/ 
Ьег п^ИГз апё ёиНез тёерепёепНу Н о т  Ше а§е оГ 18.

АгНс1е 58

Ьашз оГ СЬиуазЬ КериЬИс т а у  ез1аЬИзЬ аёёШопа1, поГ 
езГаЬИзЬеё Ьу Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё 
Геёега1 1а\уз, §иагап!еез Гог ехегс1зт§ Ь итап  апё Ыуй гщЫз 
апё Ггееёотз аГ Ше ехрепзе оГ Йпапс1а1, таГепа1 апё оШег 
теап з оГ СЬиуазЬ КериЬИс.
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СЬарГег 3. ТНЕ 8ТАТО8 ОР СНЦУА8Н
КЕР11ВЫС ЕЧ ТНЕ 8ТКЧСТ11КЕ 
ОР ТНЕ 1Ш88ШЧ РЕ^ЕКАТIОN 

АгНс1е 59

1. СЬиуазЬ КериЬПс зЬаИ Ье а сопзШиепГ епШу оГ Ше 
Киз81ап РеёегаНоп.

2. ТЬе зГаШз оГ СЬиуазЬ КериЬИс т  Ше зГгисШге оГ Ше 
Киз81ап РеёегаНоп зЬаИ Ье ёеГепшпеё Ьу Ше СопзШиНоп оГ 
Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс.

3. ТЬе з1аШз оГ СЬиуазЬ КериЬИс т а у  Ье сЬап§её оп1у Ьу 
ти1иа1 а§геетеп1 ЬеШееп Ше Кизз1ап РеёегаНоп апс! СЬиуазЬ 
КериЬИс ассогёт§ 1о Геёега1 сопзШиНопа1 1а\у.

АгНс1е 60

1. ТЬе СегШогу оГ СЬиуазЬ КериЬИс ёеГ егттеё  Ьу Ше 
ех1зНп§ Ьогёегз Гог Ше т о т е т  оГ аёорНп§ Низ СопзШиНоп 
зЬаИ Ье тГе§га1 апс! тё!У 1з!Ые.

2. ТЬе Ьогёегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс т а у  Ье сНап§ес1 ироп 
тиШа1 сопзеп! ЬеШееп Ше гекуаШ сопзШ иет епННез оГ Ше 
Кизз1ап РеёегаНоп т  Ше огёег ез1аЬНзЬеё Ьу Ше СопзШиНоп 
оГ Ше Киз81ап РеёегаНоп апё Геёега1 1а\у.

3. СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ соп8181 оГ Ше Го11о\ут§ ё 1зШс1з: 
ШаГаг (А1аГугзкН), Е1ек (АНкоузкп), Ра!агуе1 (Ва1угеузкИ), 
У атаг  (УитагзкН), Уергез (1Ьгез!пзкН), КапазЬ (КапазЬзк!!), 
Киз1аукка (К огШ узкп), К о тзо то 1 зк 1  (К о т 5 о т о 1 зк п ), 
К газпоагте18к1 (К газпоагте1зкп), КЬеНе СЬиШ1 (Кгазпо- 
сЬеГа!зкН), 8еШ егуат (МаШпзко-РозаёзкИ), МигказЬ (Мог- 
ёаизЬзкН), РагасЬкау (Роге1зкИ), У агтаг (Т(гтаг8кП), 8егри 
(Тз1УПзкП), 8ЬиразЬкаг (СЬеЬохагзкП), 8ЬатагзЬа (8Ьетиг- 
зЫпзкН), 8етег1е (8ЬитегНпзкН), Уе1ете (УаёппзкН), Уе1сЬек 
(УакТпкзкН), Тауа1 (УапНкоузкН); 1ошпз оГ гериЬПсап зщпНИ- 
сапсе: 1Ла!аг (А1а1уг), КапазЬ, 8епе 8ЬиразЬкаг (1ЧоуосЬеЬох- 
агзк), 8ЬиразЬкаг (СЬеЬохагу), 8етег1е (8Ьитег1уа.)
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4. ТЬе 18зиез оГ ГогтаПоп, сотЫпаНоп, аЬоИНоп оГ ё 1$ГпсГз, 
Гоуупз, уШа§ез, аз \уе11 аз Шозе оГ езГаЬИзЬтепГ апс1 т о у т §  
Шел г аёгттзГгаНуе сепГгез, оШег 188иез соппесГеё \уЬЬ Ше 
аёгттзГгаНуе-ГетГопа1 зузГет зЬа11 Ье зоРеё Ьу Ше 1а\у оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рага§гарк 4 т 1ке т>гскп% о / 1ке Ьа\у о / Скиуазк КериЬИс 
ӑи ОсГоЪег 5, 2006, N0.47.)

АгНс1е 61

1. СЬиуазЬ КериЬИс оп Из ГегпГогу зЬаИ Ьауе аЬзо1иГе зГаГе 
ро\уег Ьеуопс1 Ше ИпНГз оГ дтзёГсНоп оГ Ше Киззлап РеёегаНоп 
апё ро\уегз оГ Ше Киззлап РеёегаНоп т  Ше зи^'есГз оГ ]о!п1 
щпзёюНоп оГ' Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё СЬиуазЬ КериЬИс.

2. 1п ,)отГ .щпзёкёюп оГ Ше Киззлап РеёегаНоп апё СЬиуазЬ 
КериЬИс Шеге аге 188иез езШЬНзЬеё Ьу АгНс1е 72 оГ Ше 
СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп.

3. ТЬе ГоИо\ут§ зЬаИ Ье ш Ш т _)ипзёюНоп оГ СЬиуазЬ Ке- 
риЬИс:

1) аёорНоп оГ Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс, 
т а к т §  атепётеШ з апё аёёШопз Го Ь;

2) аёорНоп оГ 1а\уз апё оШег погтаНуе 1е§а1 асГз оГ СЬи
уазЬ КериЬИс;

3) езГаЬИзЬтепГ оГ гЬе зузГет оГ зГаГе роу/е г оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс ассогёт§ Го ГЬе ГипёатепГа1з оГ ГЬе сопзШиНопа1 
зузГет оГ ГЬе Кизз1ап РеёегаНоп апё 1е§1з1аНоп оГ ГЬе Киззлап 
РеёегаНоп;

(5иЬ-рага§гарк 3 т Гке м>огӑт§ о / (ке Ьам> о / Скиуазк Ке
риЬИс ӑ(. Ос1оЬег 5, 2006, N0.47.)

4) геаНгаНоп оГ зосюесопотю роИсу оГ СЬиуазЬ КериЬИс;
5) аёорНоп апё ехесиНоп оГ Ше гериЬПсап Ьиё§еГ оГ СЬи

уазЬ КериЬИс апё арргоуа1 оГ ГЬе герогГ оп Из ехесиНоп;
6) (5иЬ-рага§гарк 6 ка.ч Ьесоте торегаПуе — (ке Иа\у о / 

Скиуазк КериЬИс ӑ\. Ос(оЬег 5, 2006, N0.47)',
7) тапа§етепГ  апё аёпПшзГгаНоп оГ зГаГе ргорегГу оГ" 

СЬиуазЬ КериЬИс;
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8) огуашгаНоп оГ зГаГе сш1 з е т с е  оГ СНиуазН ЯериЬНс;
(5иЬ-рага§гарк 8 т гке \уогсИп§ о / 1ке Ьам> о / Скиуазк

КериЬИс ӑ1. ОсГоЬег 5, 2006, N0.47.)
9) езГаЬИзЬтепГ оГ Ше аёгттзГгаНуе-ГегпГопа1 зГгисГиге 

оГ СНиуазН ЯериЬНс;
10) езГаЬИзЬтепГ оГ Ше зНаИе ау/агёз апс! Нопогагу Ш1ез оГ 

СНиуазН ЯериЬНс;
11) геаИгаНоп оГ оШег ро\уегз езГаЬИзНеё Ьу Ше Сопз

ШиНоп оГ Ше Яизз1ап РеёегаНоп, Геёега11а\уз, Ше СопзШиНоп 
оГ СНиуазН ЯериЬНс апё 1а\уз оГ СНиуазН ЯериЬНс.

4. Ьа\уз апё оШег погтаНуе 1е§а1 асГз оГ СНиуазН ЯериЬНс 
зНаИ Ье аёорГеё хуНЫп Ше _)ипзёюПоп оГ СНиуазН ЯериЬНс. 
1п Ше е у ет  оГ а сопШсГ ЬеШееп а Геёега11а\у апё а погтаНуе 
1е§а1 асГ оГ СНиуазН ЯериЬНс аёорГеё оп Ше 188иез оГ _)ипз- 
ёюНоп оГ СНиуазН ЯериЬНс, Ше погтаНуе 1е§а1 асг оГ СНиуазН 
ЯериЬНс зНаИ Ье т  Гогсе.

АгНс1е 62

1. ТНе 188иез оГ Ше )отГ ^пзёюНоп оГ Ше Яизз1ап РеёегаНоп 
апё СНиуазН ЯериЬНс зНаП Ье зо1уеё оп Ше Ьаз1з оГ Ше 
СопзШиНоп оГ Ше Яизз1ап РеёегаНоп апё Ше СопзШиНоп 
оГ СНиуазН ЯериЬНс, аз \уе11 аз Геёега1 1а\уз, погтаНуе 1е§а1 
асГз оГ СНиуазН ЯериЬНс, а§геетепГз оп ёеПтНаПоп оГ зиЬ- 
)есГз оГ )ипзё1сНоп апё ро\уегз ЬеПуееп зГаГе ро\уег Ьоё1ез оГ 
Ше Яизз1ап РеёегаНоп апё зГаГе роу/е г Ьоё1ез оГ СНиуазН 
ЯериЬНс.

2. ВеГоге аёорНоп оГ Ше Геёега1 1а\у оп Ше 188иез геГеггеё 
Го ГНе зШуесГз оГ р т Г  .щпзёкНоп, СНиуазН ЯериЬНс зНаП 
Науе ГНе п§ИГ Го саггу оиГ 1Гз ошп 1е§а1 ге§и1аНоп оГ зисН 
188иез. АТГег аёорНоп оГ ГНе ге1еуапГ Геёега1 1а\у, 1адуз апё 
оГНег погтаНуе 1е§а1 асГз оГ СНиуазН ЯериЬНс зНаИ Ье Ьгои§НГ 
тГо сопГогт1Гу мШН ГНе аёорГеё Геёега1 1а\у ёипп§ Шгее 
топГНз.

(Рага§гарк 2 т 1ке \уогӑт§ о / (ке Ьа\у о / Скиуазк КериЬИс 
ӑг. Мау 28, 2010, N0.27.)
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АгНс1е 63

СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ рагНШраГе т  зо1уш§ Ше 188иез 
геГеггеё 1о Ше зипзёгсНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё 1о 
Ше ]о1п1 допзёгсНоп оГ 1Ье Кизз1ап РеёегаНоп апё СЬиуазЬ 
КериЬИс, \уЬЫп Ше ИгпЬз апё Гогтз ёеГетН пеё Ьу Ше 
СопзШиНоп оГ Ше Киззхап РеёегаНоп, Геёега1 1е§1з1аНоп апё 
Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс, аз \уе11 аз Ьу Ше 
а§геетеп18 оп ёеНтЬаНоп оГ зШуесГз оГ .щпзёюНоп апё роу/егз 
ЬеШееп з1а!е ро\уег Ьоё1ез оГ Ше Киззгап РеёегаНоп апё зШе 
ро\уег Ьоё1ез оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

Аг1»с1е 64

А ссогётв Ш Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп 
Ше Геёега1 Ьоё1ез оГ ехесиНуе ро\уег апё Ше Ьоё1ез оГ ехесиНуе 
ролуег оГ СЬиуазЬ КериЬИс т а у  ипёег тиШа1 а§геетеп1 
НапзГег геаНгаНоп оГ а рал оГ ШеЬ ро\уегз 1о еасЬ оШег, Ь 11 
ёоез по1 сопЬаёЫ  Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп 
апё Геёега1 1а\уз.

АгПс1е 65

01зрШез оп 188иез оГ ШпзёюПоп апё ро\уегз ЬеШееп з1а1е 
ро\уег Ьоё1ез оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё зШе ро\уег Ьоё1ез 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье зо1уеё а с с о г ё т §  Ш Ше 
СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё Геёега1 1а\у.

АгНс1е 66

СЬиуазЬ КериЬПс оп ЬеЬа1Г оГ Ше №Нопа1 СоипсИ оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ьауе Ше п§Ы оГ 1е§1з1аНуе ЬЬНаНуе т  
Ше Ша1е О и та  оГ Ше Реёега1 АззетЫу оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп.

АгНс1е 67

1. ТЬе з1а1е Ла§, соа1 оГ агтз  апё апШ ет оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс, ШеЬ ёезспрНоп апё Ше ргосеёиге Гог Ше оШаа1 
изе ШегеоГ зЬаИ Ье езШЬНзЬеё Ьу 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

2. ТЬе сарЬа1 оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье Ше сЬу оГ 8Ии- 
разЬкаг (СИеЬохагу.)
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СЬарГег 4 . ТНЕ НЕАБ ОР СНЦУА8Н КЕР1Ш1ЛС
(1п Хке когӑт ҫ о /  Хке Ьам> о /  Ски\а$к КериЬИс ӑХ.

ЗерХетЪег 13, 2011, N0.46.)

Агйс1е 68

1. ТНе Неаё оГ СНиуазН ЯериЬНс зНаН Ье Ше Ы§НезГ оШс1а1 
апё Неаё оГ Ше ехесиНуе рошег оГ СНиуазН ЯериЬНс.

(Рага§гарк 1 т Хке ыогсИпҫ о /  (Не Ьам> о / Сктаяк КериЬИс 
ӑ1. ЗерХетЬег 13, 2011, N0.46.)

2. ТНе Неаё оГ СНиуазН ЯериЬНс зНаИ Ье Ше §иагапГог оГ 
ГНе СопзШиГюп оГ СНиуазН ЯериЬНс.

(Рага§гарк 2 т Хке \\>огсИп§ о / Хке Ьам> о / Ски\а$к КериЬИс 
ӑХ. ЗерХетЬег 13, 2011, N0.46.)

3. ТНе Неаё оГ СНиуазН ЯериЬНс зНаП, т  езГаЬЬзЬеё огёег, 
Гаке теазигез Го ргоГесГ Нитап апё С1У11 п§ЬГз апё Ггееёотз, 
Не зНаН епзиге Ше соогётаГеё ГипсГюпт§ апё тГегасГюп оГ 
зГаГе ро\уег Ьоё1ез оГ СНиуазН ЯериЬНс.

(Рага§гарк 3 т Хке мюгӑХщ о / Хке Ьам> о / Сктазк КериЬИс 
ӑх. ЗерХетЬег 13, 2011, N0.46.)

4. ТНе Неаё оГ СНиуазН ЯериЬНс зНаИ ёеГ егтте  ГНе Ьаз1С 
ётесПопз оГ зГаГе роПсу оГ СНиуазН ЯериЬНс, Не зНаН епзиге 
тГегасГюп оГ зГаГе ро\уег ЫхНез оГ СНиуазН ЯериЬНс \уНН 
Геёега1 зГаГе ро\уег Ьоё1ез ассогёт§  Го ГНе СопзГкиГюп оГ 
ГНе Яизз1ап РеёегаГюп апё СопзГкиГюп оГ СНиуазН Яе
риЬНс, аз дуе11 аз а§геетепГз оп ёеН ткаП оп оГ зи^есГз оГ 
,]ип8ё 1сГюп апё ро\уегз ЬеГ\уееп зГаГе роууег Ьоё1ез оГ ГНе 
Яизз1ап РеёегаГюп апё зГаГе ро\уег Ьоё1ез оГ СНиуазН Яе
риЬНс.

(Рага§гарк 4 т Хке т)гсИп§ о / Хке Ьам> о /  Скиуазк КериЬИс 
ӑ(. ЗерХетЬег 13, 2011, N0.46.)

5. ТНе Неаё оГ СНиуазН ЯериЬНс зНаИ гергезепГ СНиуазН 
ЯериЬНс т  Ше ге1аГюпз \укк Геёега1 зГаГе ро\уег Ьоё1ез, зГаГе 
ро\уег Ьоё1ез оГ ГНе сопзГкиепГ епГШез оГ ГЬе Яизз1ап Реёе
гаГюп, 1оса1 зе1Г-§оуеттепГ Ьоё1ез апё т  геаНгаПоп оГ Гогещп 
есопопкс апё тГетаНопа! ге1аГюпз.

154



(Рага§гарк 5 т 1ке ы ог4щ  о / 1ке 1ат о / Скимазк КериЬИс 
41. АргИ 18, 2005, N0.19, сИ. 8ер1етЬег 13, 2011, N0.46.)

6. ТНе Неаё оГ СНиуазН КериЬИс т а у  по! Ье еп§а§её т  
асИуНу апс! Но1ё ап оШсе тсопзопап! \укН Ше з!а[из оГ Ше 
Н^Нез! оГГюе-Но1ёег оГ а сопзШиеп! епШу оГ Ше Киз81ап 
РеёегаНоп ассогёт£ [о Геёега1 1а\уз.

(Рага§гарк 6 т 1ке т)гскп% о / 1ке Ьам> о / Скитзк КериЬИс 
41. 4и1у 19, 2004, N0.16, 41. 8ер1етЬег 13, 2011, N0.46.)

1. ТНе регзопаШу оГ Ше Неас! о!' СНиуазН КериЬИс зНаН Ье 
рго!ес!её Ьу 1а\у.

(Рагаугарк 7 т 1ке м>ог4т§ о / 1ке 1аы о / Скиуазк КериЬИс 
41. 8ер1етЬег 13, 2011, N0.46.)

АгНс1е 69

(7л 1ке ц>ог4т§ о / 1ке Ьан> о / Скигаак КериЬИс 
41. АргИ 18, 2005, N0.19.)

1. А сШгеп оГШе Кизз1ап РеёегаНоп, по! Наут§ сШгепзЫр 
оГ а Гогещп з!а!е ог а гезШепсе реггт! ог апоШег ёоситеп! 
со п й гтт£  Ше п§Н! Гог ГиН-Пше гез1ёепсе оГ ГНе сШгеп оГ 
[Не Киз81ап РеёегаНоп оп (Не [егпГогу оГ а Гоге1§п зГаГе, апс! 
по! уоип§ег Шап 30 уеагз, т а у  Ье ГНе Н еаё оГ СНиуазН 
КериЬИс.

(Рага§гарк 1 т 1ке Ж)г41пу о / 1ке Ьаж о / Скиуазк КериЬИс 
41. Ос1оЬег 5, 2006, N0.47, 41. 8ер1етЪег 13, 2011, N0.46.)

2. А сШгеп оГ (Не Кизз1ап РеёегаНоп 18 уез!её \уНН аиШопГу 
оГ [Не Неас! оГ СНиуазН КериЬИс Гог Иуе уеагз.

(Рага§гарк 2 т 1ке мог4т§ о / 1ке 1ам> о / Скиуакк КериЬИс 
41. 8ер1етЬег 13, 2011, N0.46.)

АгНс!е 70

(7л 1ке ц>огӑт§ о / 1ке Ьан> о / Ски\а$к КериЬИс 
41. АргИ 18, 2005, N0.19.)

1. А сШгеп оГ [Не Кизз^ап РеёегаНоп 18 уез[ес! \уПН аиШоп!у 
оГ Ше Неаё оГ СНиуазН КериЬИс, аз аёУ1зеё Ьу [Не Ргез1ёеп[ 
оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп, Ьу [Не №Нопа! СоипсН оГ СНиуазН
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КериЬИс т  Ше ргосееиге зР ри1а1еР Ьу ГеРега! 1а\у апс! Ше 
СопзРШРоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рага§гарН 1 т (Не н>огӑщ о /  (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. ТЬе №Ропа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ зсгиРтге 
Ше сапсИИасу оГ Ше Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬИс, аРу1зеР Ьу 
Ше Ргез1с1еп1 оГ Ше Кизз1ап РеёегаРоп, Рипп§ 1еп Рауз Ггот 
Ше РаСе оГ тГгоРисРоп оГ аруюе. 1п сазе Ше Ргез1Реп1 оГ Ше 
Кизз1ап РеёегаРоп гереа1еР1у ару18ез Ше сапР1Расу оГ Ше НеаР 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс, СЫз сапР1Расу зЬаИ Ье зсгиРтгеР Рипп§ 
1еп Рауз Ггот Ше Ра1е оГ т1гоРисРоп оГ аруюе.

(Рага§гарН 2 т (Не \уогсНп§ о / (Не 1ат о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27, ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

3. ТЬе Реазюп оГ Ше №Ропа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
оп уезРп§ Ше аРгеп  оГ Ше Киз81ап РеёегаРоп \уНЬ аиШопСу 
оГ Ше НеаР оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье сопз1регеР Сакеп, Ь  
то ге  Шап Ьа1Г оГ Ше езГаЬПзЬеР питЬег оГ Ше РериРез оГ 
Ше №Ропа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс Ьауе уо1еР Гог И.

( Рага&гарИ 3 т (Не ыогсИпу о / (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

4. ТЬе огРег оГ таи§игаРоп оГ Ше сЫгеп оГ Ше Киз81ап 
РеРегаРоп, уезСеР \уНЬ Ше аиШогку оГ Ше НеаР оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс, зЬаИ Ье Ре1егттеР Ьу ГеРега11а\у апР Ше СопзРшРоп 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рага§гарН 4 т (Не ш гӑт § о / (Не 1ат о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27, ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

Агйс1е 71

(1п IНе \уогӑ(щ о/1Не Ьан> о / СНиуазН КериЬИс 
Л . АргИ 18, 2005, N0.19.)

1. ТЬе НеаР оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ь е§т ехегс1зт§ Ыз/ 
Ьег ролуегз Ггот Ше т о т е п !  оГ 1акт§ Ше оаШ.

ТЬе таи§игаРоп оГ Ше НеаР оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье 
Рга\уп Ьу а Ресгее оГ Ше НеаР оГ СЬиуазЬ КериЬИс \уЫсЬ 15 
1о Ье оГПааИу риЬПзЬеР.
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(Рагаугарк 1 т (ке могӑтҫ о / (ке 1ат о / Ски\азк КериЪНс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27, ӑ1. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

2. Ыроп ассерНп§ оШсе Ше Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
зЬаИ 1аке Ше 1Ы1о\уш§ оаШ Гог ИёеЫу Ш Ше реорк апё Ше 
СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп:

«I §\уеаг Ша1 т  ехегЫ зте Ше родуегз оГ Ше НеаН оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс I зЬаИ оЬзегуе Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап 
РеёегаНоп, Геёега1 1а\У8, Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
апё Ше 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬИс, аз \ус11 аз ехесШе Ше ёесгее8 
оГ Ше Ргез1ёеп1: оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё ёеазю пз оГ Ше 
ОоуегптеШ  оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп, гезресГ апё епзиге 
Нитап апё ЫуП п§Шз апё Ггееёотз, ЬопогаЫу ё1зсЬаг§е Ше 
Ы§Ь ёиНез оГ Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс, зегуе Ше реор1е 
ГаЬЬГиИу».

( Рагаугарк 2 т (ке тогӑту о / (ке 1ат о / Ски\азк КериЪНс 
с!(. Мау 28, 2010, N0.27, ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

3. ТЬе оаШ зЬаИ Ье Гакеп т  Ше зШе 1ап£иа§ез оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс т  зо1етп аГтозрЬеге т  Ше ргезепсе оГ Ше ёериНез 
оГ Ше №Нопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс, Ше те тЬ е гз  оГ 
Ше СаЫпе* оГ МипзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс апё оШег §иез1з.

ТЬе зо1етп сегетопу ёеуоГеё 1о Ше таи§игаНоп оГ Ше 
Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье орепеё апё с1озеё Ьу Ше 
СЬа1грегзоп о!' Ше №Нопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс, апё 
т  Ыз/ Ьег аЬзепНа — Ьу Ше ёериГу СЬаЬрегзоп оГ Ше МаНопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рага§гарк 3 м>а$ т(гоӑисеӑ Ъу (ке Ьамг о / Сктазк КериЪНс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27, т (ке ш гӑт ҫ о / (ке Ьам> о / Скиуазк 
КериЪНс ӑ(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

АгНс1е 72

1. ТЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ:
(рага&гарк 1 т 1ке мюгӑт§ о / (ке Ьам> о / Ски\азк КериЪНс 

с1(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)
1) Гогт Ше СаЫпеГ оГ МтШегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс;
2) ёеЫ гт те  Ше зПтдсШге оГ Ше ехесиНуе ро\уег Ьоё1ез оГ 

СЬиуазЬ КериЬИс;
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(Рага&гарк 2 т (ке шгШ щ о / (ке 1ат о / Ски\а$к КериЬИс 
ӑ(. Ш у 19, 2004, N0.16, ӑ(. АргИ 18, 2005, N0.19, ӑ(. ОсЮЬег 5, 
2006, N0.47.)

3) зиЬтк Гог арргоуа1 Го Ше №Попа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ 
КериЬПс ёгаЙ а§геетепГз апё 81§п а§геетепГз дуЬЬ Ше Геёега1 
ро\уег ЬосНез оп ёеПгЫГаНоп оГ зиЬ|'есГз оГ ^НзёюНоп апс1 
ро\уег8 ассогёт§ Го ГЬе 1е§181аГюп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп 
апё ГЬе 1е§1з1аНоп оГ СЬиуазЬ КериЬПс;

(рагаугарк 3 ит  Шгоӑисеӑ Ьу (ке Ьам? о / Скиш$к КериЪНс 
И(. 1и1у 19, 2004, N0.16)

4) 81§п а§геетепГз ЬеГдуееп ГЬе Геёега1 ехесиНуе родуег Ьо- 
сНез апё ехесиНуе роу/ег ЬоШез оГ СЬиуазЬ КериЬИс оп Ызроза! 
оГ а рагГ оГ Ыз/ Ьег роу/егз ассогёт§ Го ГЬе 1ев1з1аГюп оГ Ше 
Кизз1ап РеёегаГюп апё Ше 1е§1з1аГюп оГ СЬиуазЬ КериЬПс;

(рагаугарк 4 м>аз Шгоӑисеӑ Ъу (ке Ьст о / Скиуазк КериЬИс 
И(. Ш у 19, 2004, N0.16, т (ке мюгӑту о / (ке Ьам> о / Скиуазк 
КериЬИс ӑ(. Ос(оЪег 5, 2006, N0.47);

4.1) епзиге Ше соогётаН оп оГ Ше асНуЬу оГ ехесиНуе 
роу/ег Ьоё1ез оГ СЬиуазЬ КериЬПс \уИЬ оШег зГаГе родуег 
Ьоё1ез оГ СЬиуазЬ КериЬИс, о г§ атге , а с с о гё т §  Го Ше 
1е£1з1аГюп оГ ГЬе Кизз1ап РеёегаНоп, тГегасГюп оГ ехесиНуе 
родуег Ьоё1ез оГ СЬиуазЬ КериЬИс у/ИИ ГЬе Геёега1 ехесиНуе 
роу/ег Ьоё1ез апё ШеЬ ГегпГопа1 Ьоё1ез, 1оса1 зе1Г-§оуеттепГ 
Ьоёгез апё риЬИс аззос1аНопз;

( Ратутрк 4.1 иш’ Шгоӑисеӑ Ьу (ке Ьам о / Ски\а$к КериЪНс 
ӑ(. АргИ 18, 2005, N0.19);

5) арротГ, дуИИ Ше сопзепГ оГ ГЬе ЫаНопа1 СоипсИ оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс, ГЬе СЬа1фегзоп оГ ГЬе СаЫпеГ оГ МЬПзГегз 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс, ип1езз ГЬе Неаё о Г СЬиуазЬ КериЬИс 
сотЫ пез Ыз/ Ьег оШсе \уНЬ ГЬе розГ оГ ГЬе СЬа1фегзоп оГ 
ГЬе СаЫпеГ оГ МЫзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

(Рагаугарк 5 т (ке ыогПту о / (ке Ьам> о / Скта$к КериЬИс 
И(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

6) арротГ апё ё1згшзз ёериГу СЬа1фегзопз оГ Ше СаЫпеГ 
оГ Мт1зГегз оГ СЬиуазЬ КериЬПс, гЫЫзГегз апё Ьеаёз оГ оГЬег 
ехесиНуе родуег Ьоё1ез оГ СЬиуазЬ КериЬИс;
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7) аНор! а Нес1зюп оп Ше гезщпаНоп оГ Ше СаЫпеГ оГ 
М1т81ег8 оГ СНиуазН КериЬИс;

8) (рагаугарк 8 ит  ехсШӑеӑ— (Не Ьам> о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. МагсН 18, 2003, N 0. 5; рагаугарНз 2-24 т (Не ттИщз о / (Не 
(ех( о / (Не СопзШиНоп о / СНиуазН КериЬИс ӑ(. 2000, ӑ(. 2003 
зНаИ Ье сопзгӑегеӑ ассогсИп§1у рагаугарНз 5-27. — ТНе Ьам> о / 
СНиуазН КериЬИс (И. Ш у 19, 2004, N 0.16);

8) Гогт Ше АНппшзГгаНоп оГ Ше Неас1 оГ СЬиуазЬ Ке
риЬИс;

(Рагаугарк 8 т (Не м>огсИпу о / (Не Та\у о / СНиуазН КериЬИс 
с!(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

9) соогсНпаГе а сапсННасу Го Ше розГ оГ РиЬИс РгозесиШг 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

10) зизрепс! ог сапсе1 Ше орегаНоп оГ НеЫзюпз апс! огНегз 
оГ Ше СаЫпеГ о Г МипзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс, асГз оГ 
пшНзГпез апс! оШег ехесиНуе ро\уег ЬосНез оГ СЬиуазЬ Ке
риЬИс;

11) Ьауе Ше гщЬГ оГ 1е§1з1аИуе НПНаНуе т  Ше ЫаНопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

12) п о т  таге е1есНопз о!" Ше ЫаНопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс т  сазе оГ Из сНззоЫНоп;

13) ШззоКе Ше №Попа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс т  
Ше сазез апё т  ассогИапсе \уНЬ Ше ргосеИиге ргоуЫеН Гог 
Ьу ГеНега! Иш апс! Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

14) аёИгезз Ше ЫаНопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬИс \уИЬ 
Ше ЬиН^еГ тезза§е, тезза§е оп Ше Ьазю ШгесНопз оГ з!а1е 
роНсу оГ СЬиуазЬ КериЬИс апИ оп регГогтапсе оГ Ше 
рго^гаттез оГ зосюесопотю Неуе1ортепГ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
арргоуеН Ьу Ше ЫаНопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬИс, 
зиЬтИНпё аппиа1 герогГз оп Ше гезиИз оГ Ше асШНу оГ Ше 
СаЫпеГ оГ М1тзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс, тс1исИп§ оп Ше 
18зиез ри! Ьу Ше ЫаНопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

(рагаугарк 14 т (Не тжсИпу о / (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27);

15) ЬезГо\у зГаГе ау/агёз оГ СЬиуазЬ КериЬИс апН сопГег 
Иопогагу ННез оГ СЬиуазЬ КериЬИс;
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16) Ьауе Ше п§М 1о изе, \уЬеп песеззагу, сопсШаГогу 
ргосеёигез;

17) Ьауе Ше п§Ы Го сЬак тееГт§8 оГ Ше СаЫпеГ оГ 
МНшзГегз оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс;

18) Ьауе Ше п§М 1о гетоуе Ше регзопз п оттаГ её  1о Ше 
ро81 Ьу Ше Неас! оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс т  Ше сазез апё т  
ассогёапсе \уЬЬ Ше ргосеёиге ргсмёеё Гог Ьу 1е§1з1аГюп;

(рага§гарк 18 т (ке т>гӑ(щ о/ (ке Ьам> о / Скиуазк КериЬИс 
Л. 5ер1етЪег 13, 2011, N0.46.)

19) 81§п апё рготи1§аГе Ше 1а\уз оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс ог 
ге)есГ Ш ет;

20) Ьауе Ше п§Ы 1о ё ета п ё  сопуосаПоп оГ ап ехкаогётагу 
зеззюп оГ Ше N3 0 0 0 3 ! СоипсН оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс, аз \уеН 
аз Го сопуоке Ше пе\у!у е1есГеё N3110031 СоипсН оГ СЬиуазЬ 
ЯериЬНс Го Ше НгзГ зезз1оп ЬеГоге ГЬе Гегт езГаЬЬзЬеё Ьу ГЫз 
СопзГкиПоп;

21) Ьауе Ше гщМ Го рагПЫраГе т  Ше зеззюпз оГ Ше 
N3110031 СоипсН оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс апё Из Ьоё1ез \уНЬ Ше 
п§Ы оГ ёеНЬегаПуе уоГе ог Го аиШопге регзопз Гог рагГкНраГюп 
т  ГЬе зеззюпз оГ ГЬезе Ьоё1ез;

22) Ьауе ГЬе п§Ы Го аёёгезз ГЬе N3110031 СоипсН оГ 
СЬиуазЬ ЯериЬНс \укЬ ап ойег Го т а к е  сНап^ез апё аёёШопз 
Го ГЬе ёетзю пз оГ Ше N 3110031 СоипсН оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс 
ог Го сапсе1 Ш ет, аз \уе11 аз Ьауе ГЬе п§Нг Го арреа1 а§атзГ 
Шезе ёетзю пз т  соигГ;

23) арргоуе Ьа1Г оГ ГЬе зГаГТ оГ ГЬе СепГга1 е1есПоп с о т -  
т1зз1оп оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс;

(рага§гарк 23 т (ке ж)гсИп% о / (ке Ьам> о / Скичаьк КериЬИс 
Л. М у  19, 2004, N0.16.)

24) соогётаГе п о т т е е з  Го ГЬе розГ оГ ̂ зёсез  оГ Ше реасе;
25) соогётаГе п о т т е е з  Го Ше розГз оГ сЫеГз оГ Гегп1опа1 

Геёега1 Ъоё1ез оГ ехесиПуе роу/ег т  ГЬе сазез ргсмёеё Гог Ьу 
Геёега1 1а\уз ог оГЬег погтаП уе 1е§а1 асГз оГ ГЬе Яизз1ап 
РеёегаГюп;

26) арргоуе ГЬе §епега1 апё гезегуе ИзГз оГ ГЬе сапё1ёас1ез 
Гог .щгогз оГ Ше Геёега! соигГз оГ §епега! )иг!зё!сг!оп;
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(рага§гарк 26 ыаа Шгоӑисеӑ Ьу (ке Ьам> о / Сктазк КериЬИс 
ӑ(. Магск 27, 2003, N0.5, т [ке ыогскпу о / [ке Иаю о / Скиуазк 
КериЬИс ӑ1. Мау 28, 2010, N0.27);

27) ехегЫзе оШег ро\уегз ассогёт§ !о Ше СопзШиНоп оГ 
Ше Кизз1ап РееегаНоп, Геёега1 1а\уз, Ше СопзШиНоп оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс апс! 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

АгНс1е 73

1. ТЬе Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ, оп Ше Ьаз1з апс! 
Гог Ше ехесиНоп оГ Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп, 
Геёега11а\уз, погтаНуе 1е§а1 ас!з оГ Ше Ргез1ёеп! оГ Ше Кизз1ап 
РеёегаНоп, ёеЫзюпз оГ Ше О оуегптеп! оГ Ше Киз81ап 
РеёегаНоп, Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс, 1а\уз оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс, 15зие ёесгеез апё огёегз Ша! аге оЬИ§а1огу 
Гог ехесиНоп оп Ше епНге ГегпГогу оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рагаугарк 1 т (ке ыогскпу о / (ке Иаы о / Скиуазк КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. Оесгеез апё огёегз оГ Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
шиз! по! Ье т  сопШс! суЬЬ Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап 
РеёегаНоп, Геёега11а\уз, ёесгеез оГ !Ье Ргез1ёеп! оГ !Ье Кизз1ап 
РеёегаНоп, ёеЫзюпз оГ !Ье О оуегптеп! оГ Ше Кизз1ап 
РеёегаНоп, !Ье СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс апё 1а\уз оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рагаутрк 2 т (ке чюгӑту о / (ке Ьач> о / Ски\а$к КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

3. ЬШгтаНуе 1е§а1 ас!з оГ Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
по! 1а!ег Шап 5 ёауз зЬаИ Ье ёпес!её 1о !Ье №Нопа1 СоипсИ 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рагаугарк 3 т (ке т>гӑ(щ о / (ке Ьам> о / Скичазк КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

Агйс1е 74

ТЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ сеазе !о ехегс1зе Ыз/ 
Ьег росуегз ЬеГоге !Ье епё оГ Ыз/ Ьег !егт  т  !Ье сазе оГ:

((ке /1г5( шЬ-рагаугарк о / (ке ) т ( рап т (ке мюпИп§ о / (ке 
Ьам> о / Скиуазк КериЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)
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1) Ыз/ Ьег ёеаГЬ;
2) Ы з/ Ьег ё18гшз8а1 Ьу гЬе Ргез1ёепГ оГ ГЬе Кизз1ап 

РеёегаГюп т  соппесЬоп \уИЬ ГЬе уоге оГ гтзГгизГ раззеё Ьу 
ГЬе ЫаГюпа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬПс;

(рага§гарк 2 т (ке т)гӑ(щ  о / (ке Ьам> о / Скиуазк КериЬИс 
ӑ(. АргИ 18, 2005, N0.19.)

3) Ыз/ Ьег гезщпаПоп аГ Ыз/ Ьег о\уп \уШ;
(рагаягарк 3 т (ке могИте о / (ке Ьам> о / Ски\а$к КериЬИс 

Ш. АргИ 18, 2005, N0.19.)
4) Ь е т§  гесо§шгеё Ьу соигГ аз тсараЫ е ог рагПаИу 

сараЫе;
5) Ь е т £  гесо§ш 2её Ьу соигГ аз оЬзсиге1у аЬзепГ ог 

аппоипсеё ёеаё;
6) епГепп§ ш Гогсе оГ а соигГ зеЫепсе \уЬЬ ге§агё ю  Ы т /  

Ьег;
7) Ыз/ Ьег ёерагГиге Ьеуопё гЬе Ьогёегз оГ ГЬе Кизз1ап 

РеёегаГюп Гог регтапепГ гез1ёепсе;
8) Ыз/ Ьег 1озз оГ ГЬе сЫгепзЫр оГ гЬе Кизз1ап РеёегаГюп, 

асяшгетепГ оГ сШгепзЫр оГ а Гоге^п зГаГе ог §еГГт§ а 
гезШепсе регтИ  ог апоГЬег ёоситепГ сопЯгтЫ ё ГЬе п§Ы 
Гог Ги11-Пте гезЫепсе оГ ГЬе сШгеп оГ ГЬе Кизз1ап РеёегаГюп 
оп ГЬе ГетГогу оГ а Гогещп зГаГе;

(рага§гарк 8 т (ке нюгсИп§ о / (ке Ьам> о / Ски\а$к КериЬИс 
И(. Ос(оЬег 5, 2006, N0.47);

9) Ы з/ Ьег (П8Ш18за1 Ьу ГЬе РгезШепГ оГ ГЬе Кизз1ап 
РеёегаГюп т  соппесГюп \уИЬ ГЬе 1озз оГ сопйёепсе оГ ГЬе 
Ргез1ёепГ оГ гЬе Кизз1ап РеёегаГюп, Гог Ыз/ Ьег 1тргорег 
ё 18сЬаг§е оГ ёиГу, аз \уе11 аз т  оГЬег сазез зйри1аГеё Ьу ГЬе 
Геёега1 1а\у.

(рага§гарк 9 т (ке м>огсИп§ о / (ке 1ат о /  Скиуазк КериЬИс 
Л. М у  19, 2004, N0.47, И(. АргИ 18, 2005, N0.19);

О еазю п оп еаг1у ГегттаГюп оГ ро\уегз оГ ГЬе Неаё оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье т а ё е  Ьу ГЬе Ыайопа1 СоипсИ оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс оп ГЬе гесоттепёаГю п оГ ГЬе Ргез1ёепГ оГ 
ГЬе Кизз1ап РеёегаГюп, ехсерГ Гог сазез зё ри1аГеё Ьу рага^гарИз 
1—3 апё 9 оГ ГЬе ИгзГ рап оГ ГЫз агйс1е.1п ГЬе сазе зёрЫаГеё
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Ьу рага§гарЬ 1 оГ Ше Яга! рай оГ НПз агНс1е, а ёесш оп оп 
еайу ГепшпаНоп оГ роу/егз оГ Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
зЬаИ Ье т а ё е  Ьу Ше ЫаНопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

(ТНе зесопИ раг1 м>аз Шгоӑисеӑ Ьу Ше Ьа\у о / СНиуазН Ке
риЬИс Иг. АргИ 18, 2005, N0.19, т Ше \уогИШ§ о / Ше 1ат о / 
СНиуазН КериЬИс Ш. ОсШЬег 5, 2006, N0.47, сИ. 8ер1етЬег 13, 
2011, N0.46.)

1п сазе оГ еайу ГеггшпаНоп оГ ро\уегз оГ Ше Неаё оГ СЬи
уазЬ КериЬИс, гесоттепёаП оп оп Ше сапсИдасу оГ Ше Неаё 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье сопз1ёегеё т  Ше огёег зНри1аГеё 
Ьу Ше Геёега1 1а\у.

(ТНе гШгН раг! ит  ШггоИисеИ Ьу Ше Ьам> о / СНиуазН Ке
риЬИс Иг. АргИ 18, 2005, N0.19, т Ше \уогИШ§ о / Ше 1ат о / 
СНиуазН КериЬИс Иг. Мау 28, 2010, N0.27, Иг. 8ер(етЪег 13, 
2011, N0.46.)

АгНс!е 75

1. ТЬе №Нопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс т а у  разз УоГе 
оГ пизГгизГ Го Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс т  Ше сазез оГ:

(гНе /\’.гзг зиЬ-рагаугарН о / рагаугарН 1 т гНе \уогИШ§ о / (Не 
Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс Иг. 8ер1етЪег 13, 2011, N0.46.)

1) Ше еёШоп Ьу Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс оГ Ше 
асГз сопНаёюНп§ Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаРоп, 
Геёега1 1а\уз, Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬПс апё 1а\уз 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс, И" зисЬ сопНаёюПопз аге езГаЬИзЬеё Ьу 
Ше ге1еуапГ соий, игИезз Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс гетоуез 
Шезе сопПаёюНопз \уНЫп опе топШ  Ггот Ше ёаГе оГ с о т т £  
тГо Гогсе оГ Ше соий ёесшоп;

(зиЬ-рагаугарН 1 т (Не \уогИт§ о / гНе Ьа\у о / СНиуазН 
КериЬИс Иг. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2) оШег §гозз ую1аНоп оГ Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап 
РеёегаНоп, Геёега11а\уз, ёесгеез оГ Ше Ргез1ёепГ оГ Ше Кизз1ап 
РеёегаНоп, ёесшопз оГ Ше ОоуегптепГ оГ Ше Кизз1ап Ре
ёегаНоп, Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс апё 1а\уз оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс гези1Нп§ т  тазз  Ую1аНоп оГ С1уП п§Ыз апё 
Ггееёотз, апё гГ Шезе уюМюпз аге езГаЬНзЬеё Ьу соий.
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3) 1шргорег (П§сНаг§е оГ <1и1у Ьу Ше Неаё оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс.

(зиЬ-рагаугарН 3 \уаз Шгоӑисеӑ Ьу г Не Ьам> о /  СНиуазН 
КериЬИс Л. АргИ 18, 2005, N0.19, т (Не тжӑту о/ (ке Ьам> о / 
СНиуазН КериЬИс Л. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. А ёеазю п оГ Ше №Нопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
оп пизГгизГ ! о  Ше Неас! о!" СЬиуазЬ КериЬИс тизГ Ье аёоргеё 
Ьу по! 1езз Шап Пуо-Нйгёз о Г УоГез оГ Ше езСаЬПзЬес! питЬег 
оГ ёериНез оГ Ше N3110031 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс оп 
Ше шМаНуе оГ по! 1езз Шап опе 1Ыгс! оГ Ше езГаЬЬзЬеё питЬег 
оГ ёериНез.

(РагаугарН 2 т (Не тжӑту о / (Не Ьам> о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

3. ТЬе ёеазю п оГ Ше ИаНопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
оп гшзГгизГ Го Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье ёНесГеё 
Го Ше Ргез1ёепГ оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп Гог сопз1ёегаНоп 
апё ё е а ё т §  оГ Ше яиезНоп оп сНзгтзза! оГ Ше Н еаё оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс.

(рагаугарН 3 т (Не мюгНту о / (Не 1ат о / СНиуазН КериЬИс 
И(. АргИ 18, 2005, N0.19, И(. 5ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

4. А ёеазю п оГ Ше Ргез1ёепГ оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп оп 
ё18т188а1 оГ Ше Н еаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ туо1уе 
гезщпаНоп оГ Ше СаЫпеГ оГ МЫзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

( РагаугарН 4 \уаз Шгоӑисеӑ Ьу (Не Иа\у о / СНиуазН КериЬИс 
И(. АргИ 18, 2005, N0.19, т (Не тжИту о / (Не Ьам> о / СНиуазН 
КериЬИс И(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

АгНс1е 76

(1п (Не тжӑту о / (Не Ьаь> о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. АргИ 18, 2005, N0.19)

1. ТЬе Ргез1ёепГ оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп зЬаИ поттаГ е 
ап асНп§ Ьеаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс Гог Ше репоё ЬеГоге 
таи§игаНоп оГ Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс т  Ше сазез 
апё т  Ше огёег зНри!аГеё Ьу Геёега! 1а\у.
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(Рага&гарк 1 т (ке мюгӑт§ о / (ке Ьам> о / Скиуазк КериЬИс 
ӑ(. 5ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. 1п сазез, у/Ьеп Ше Неас1 оГ СЬиуазЬ КериЫю 18 Гет- 
рогагйу (с!ие Го Шпе88, уасаГюп) ипаЫе Го ГиШП Ыз/ Ьег 
НиПез, Шеу зЬаИ Ье Не1е§аГес1Го Ше СЬаЬрегзоп оГ Ше СаЫпеГ 
оГ МЬНзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс, ехсерГ Гог Ше сазез зН ри1аГес! 
Ьу Гес1ега11а\у.

(Рага§гарк 2 т (ке м>огсИп§ о / (ке 1ат о / Ски\а$к КериЬИс 
с!(. Мау 28, 2010, N0.27, ӑ(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

3. ТЬе асПп§ НеаН оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ поГ Ьауе Ше 
п£Ы Го сИззоЫе ГЬе ЫаГюпа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс, Го 
Иетапё сопуосаПоп оГ ап ехГгаогШпагу тееГ т§  оГ ГЬе ЫаГюпа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс, Го сопуоке ГЬе пеу/1у е1есГес! 
№Гюпа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс Гог ГЬе ИгзГ тееГ т§  
еагИег Шап ГЬе ИаГе езГаЬНзЬед Ьу ГЫз СопзГНиГюп, аз \уеИ аз 
Го зиЬтИ ргороза1з Гог ГЬе геу1зюп оГ Ше СопзГИиГюп оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рага§гарк 3 т (ке ыогскпу о / (ке 1ат о / Сктазк КериЬИс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27, ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)
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СЬарГег 5. ТНЕ NАТIОNА^ С 0Ш С 1Ь  ОР СНЦУА8Н 
КЕРТГВЫС 

Агйс1е 77

1. ТЬе №йопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЪНс зЬаИ Ье ГЬе 
сопзГапИу \Уогк1п§ ЬщЬезГ апё ГЬе оп1у 1е§1з1аёуе (гергезеп- 
Гайуе) Ьос1у оГ зГаГе ро\уег оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

2. ТЬе Ыаёопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье е1есГеё 
Гог а Геггп оГ йуе уеагз.

(Рага§гарк 2 т Iке мюгӑщ о / (ке Ьсм  о / Сктазк КериЬИс 
ӑ(. Магск 27, 2003, N0.5.)

3. ТЬе ЫаГюпа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье 
согпреГепГ, И поГ 1езз ГЬап Г\УО-ГЫгёз оГ ГЬе питЬег оГ ёерийез 
езГаЪИзЬеё Ьу Агйс1е 78 оГ ГЫз СопзйГийоп аге е1есГеё т  Из 
зГшсГиге.

4. ТЬе Гипёатеп1а1з оГ ощатгайоп апё асйуНу оГ ГЬе №йопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс апё Из ЫхНез, сотреГепсе оГ 
зеззюпз оГ ГЬе Ыайопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс апё Из 
Ьоё1ез зЬаИ Ье ёеГегттеё Ьу Геёега1 1а\у, ГЬе СопзГНийоп оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс, 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬИс апё ргосеёига1 
ге§и1айопз оГ ГЬе ЫаГюпа! СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

5. То сопГго1 1тр1етепГайоп оГ ГЬе гериЬИсап Ьиё§еГ оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс ГЬе Ыайопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
зЬаИ зеГ ир ГЬе АссоипГз сЬатЬег оГ СЬиуазЬ КериЬИс, Из 
сотрозНюп апё \уогк ргосеёигез зЬаИ Ье ёеГ егттеё  Ьу 1а\у оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рагаугарк 5 т (ке уюгӑ(щ о / (ке Ьам> о / Скта$к КериЬИс 
(И. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

Агйс1е 78

1. ТЬе Ыайопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬа11 сопз1зГ 
оГ 44 ёерийез е1есГеё оп ГЬе Ьаз1з оГ ишуегза1 еяиа1 апё ёкесГ 
зийга§е Ьу зесгеГ Ьа11оГ.

(Рагаугарк 1 т (ке шгсИп§ о / (ке Ьа\у о / Скиуазк КериЬИс 
ӑ(. Магск 27, 2003, N0.5.)
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2. ТЬе огёег оГ ексйопз оГ ёерийез оГ Ше №йопа1 СоипсИ 
оГ СЬиуазЬ КериЬПс зНаН Ье езГаЬЬзЬеё Ьу Геёега] 1а\у апё 
1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬПс.

3. ТЬе питЬег оГ Ше ёерийез \уогкт§ т  Ше №йопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬПс оп а ргоГеззюпа! регтапеШ  Ьаз18 
зЬаИ Ье езГаЬЬзЬеё Ьу Ше 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬПс.

(Рага§гарН 3 т (Не \уогШп§ о / (Не Ьам> о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. 5ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

Агйс1е 79

1. ТЬе Ыайопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ сопуепе 
Из йгзГ зеззюп ипёег Ше огёег оГ Ше СЬа1грегзоп оГ Ше 
ИаГюпа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс оГ Ше ргеуюиз соп- 
уосаиоп по! 1аГег Шап Г\уо шеекз айег ексёоп  Го Ше N 3110331 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс оГ поГ 1езз Шап Г\уо ГЫгёз оГ Ше 
езГаЬЬзЬеё питЬег оГ Ше ёерийез.

(Рага§гарН 1 т (Не ыогӑтҫ о / (Не Ьам> о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27.)

2. ТЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ьауе Ше п§ЬГ Го 
Н ет апё сопуосайоп оГ ап ехГгаогётагу зеззюп оГ Ше №йопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬПс, аз \уе11 аз Го сопуоке Ше пе\у1у- 
е1есГеё № йопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс Гог Ше ЙгзГ 
зеззюп ЬеГоге Ше Гегт езГаЬЬзЬеё Ьу рага§гарЬ 1 оГ ГЫз Агёс1е.

(Рага§гарН 2 т (Не \Уогӑт§ о / (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

3. Р го т  ГЬе то теп Г  ШаГ Ше №йопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ 
КериЬПс оГ а пе\у сопуосайоп Ье§тз Го \уогк, Ше ро\уегз оГ 
Ше №Гюпа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬПс оГ Ше ргеуюиз 
сопуосайоп зЬаИ ехрЬе.

(Рага§гарН 3 т (Не \уогӑ(щ о / (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27.)

4. ТЬе йгзГ зеззюп оГ Ше № йопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс оГ пе\у сопуосайоп, ЬеГоге е1есйоп оГ ГЬе СЬа1грегзоп 
оГ ГЬе №йопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс, зЬаИ Ье орепеё 
апё сопёисГеё Ьу ГЬе о1ёезГ ёериГу оГ Ше Ыайопа! СоипсИ оГ 
СЬиуазЬ КериЬПс.
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АгШИе 80

1. ТЬе Го11о\ут§ зЬаИ Ье \укЫп [Ье допзёккюп оГ [Не ЫаНопа1 
СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬИс:

1) аёорПоп оГ [Ье СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс, т а -  
к т §  атеп ётеШ з апс! аёёШопз [о к;

2) аёорНоп оГ 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬИс, ёеазю пз, т а к т §  
атеп ётеШ з апс! аёёШопз [о 1Ьет;

3) т[егрге[аНоп оГ [Ье СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
апс! 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

4) езШЬНзЬтеШ оГ [Ье аёгтшз[гаПуе-[егп[опа1 зуз[ет оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс апс! [Ье ргосеёиге Гог кз сЬап§е;

5) сопз1ёегаНоп оГ 188иез оп сЬап§е оГ Ьогёегз оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс;

6) арргоуа1 оГ [Ье гериЬНсап Ьиё§е[ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
апё герог[ оп кз ГиШПтеШ ргезеп[её Ьу [Ье Неаё оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс;

(зиЬ-рагаугарк 6 т (ке \хогИт§ о / (ке 1ат о / Скихавк КериЬИс 
ӑ(. АргИ 18, 2005, N0.19, ӑ(. 5ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

7) арргоуа1 оГ [Ье рго§гаттез Гог зосю есопотю  ёеуе1ор- 
т е п [  оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

8) т а к т §  а ёешзюп оп уезНп§ [Ье сЫхеп оГ [Ье Киз81ап 
РеёегаНоп, аз аёУ1зеё Ьу [Ье Ргез1ёеп[ оГ [Ье Кизз1ап Ре- 
ёегаПоп, \укИ [Ье аиШопНез оГ [Ье Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

(зиЬ-рага§гарк 8 т (ке \хогӑт§ о / (ке 1ат о / Скихазк КериЬИс 
Л. АргИ 18, 2005, N0.19, И(. 5ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

8.1) Ьеапп§ оГ [Ье зреесЬ т а ё е  Ьу [Ье Неаё оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс оп та )о г  ёйесНопз оГ зШ е роНсу оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс апё [Ье аппиа1 герой оп [Ье гезикз оГ [Ье асйуку оГ 
[Ье СаЫпе[ оГ М1шз[ег8 оГ СЬиуазЬ КериЬИс, тс1 и ёт§  [Ье 
ЯиезНопз ри[ Ьу [Ье №Попа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

(виЬ-рага§гарк 8.1 ухав Шгоӑисеӑ Ьу (ке Иа\х о / Скихавк 
КериЬИс И(. Мау 28, 2010, N0.27, т (ке тжсИпу о / (ке Ьа\х о / 
Скихавк КериЬИс И(. 5ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

9) аппоипсетеп[ оГ е1есНопз оГ ёериНез (о [Ье ЫаПопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс;
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10) арротГтепГ оГ Ше Ьа1Г оГ Ше 81аГГ оГ Ше Сеп1га1 
е1есНоп согшшззюп оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

(зиЬ-рага§гарН 10 т (Не \уогӑт§ о / (Не Ьа\у о / СНиуазН 
КериЬИс (И. М у  19, 2004, N0.16.)

11) аппоипсетеЫ  оГ а геГегепёит оГ СЬиуазЬ КериЬИс;
12) §1у1п§ сопзепГ Го Ше арротГтепГ оГ Ше СЬа1грегзоп 

оГ Ше СаЫпеГ оГ МшзШгз оГ СЬиуазЬ КериЬИс, ип1езз Ше 
Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс с о т Ь т е з  Ыз/ Ьег оШсе \уИЬ Ше 
роз! оГ Ше СЬа1грегзоп оГ Ше СаЫпеГ оГ МНйзГегз оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс;

(зиЬ-рагаугарк 12 т (Не \уогӑт§ о / (Не Ьа\у о / СНиуазН 
КериЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

13) раззт§ УоГе оГ гтзггизГ Го Ше СЬа1фегзоп оГ Ше СаЫпеГ 
оГ М1тзГег8 оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

14) соогётаНоп оГ а п о т т е е  оГ Ше РиЬИс РгозесиШг оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс;

15) (зиЬ-рагаугарН 15 мгаз ехс1иӑеӑ — зиЬрага§гарНз 16-32 
зНаИ Ье сопзШегес! ассогӑ(щ1у рага&гарИз 15-31. — IНе Саун о / 
СНиуазН КериЬИс ӑ(. МагсН 27, 2003, N о. 5; зиЬ-рагаугарН 33 
зНаИ Ье сопзШегеӑ зиЬ-рагаугарН 35. — ТНе Ьам> о / СНиуазН 
КериЬИс ӑ(. М у  19, 2004, N0.16);

15) арротГ тепГ  оГ фзНсез оГ Ше реасе оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс ассогёт§ 1о 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬИс;

16) е1есНоп апс! сНзгтзза! оГ Ше СЬа1грегзоп оГ Ше ЫаНопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс апё Ыз/ Ьег ёериНез;

17) ГогтаНоп оГ сотткГ еез оГ Ше №Нопа1 СоипсИ оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс Гог сопёисНп£ а 1а\у-такт§ \уогк, ргеН- 
т т а г у  сопзЫегаЬоп апё ргерагаНоп оГ ёгай ёеазю пз оп Ше 
188ие8 оГ )ипзёюНоп оГ Ше ЫаНопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ Ке
риЬИс, аз \уе11 аз Гог геаНгаНоп оГ соп1го1 ГипсНопз;

18) ёеЯтНоп апё арргоуа1 оГ Ше зГгисГиге апё зГаГТ оГ Ше 
ЫаНопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬИс апё ехрепсНГигез Гог 
епзипп§ Из асНуку;

19) геаНгаНоп оГ Ше гщЬГ оГ 1е§1з1аПуе ШШаНуе т  Ше 
ЗГаГе О и та  оГ Ше Реёега1 АззетЫу оГ ГЬе Кизз1ап РеёегаНоп;

20) аёорНоп оГ Ше ёеазю п оп еаг1у 1егт1паНоп оГ ро\уегз
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оГ Ше Неас! оГ СЬиуазЬ КериЪНс т  Ше сазез зНри1аГеё Ъу Ше 
СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЪНс;

(зиЬ-рага§гарк 20 т (ке мюгӑт§ о / (ке Ьам> о /  Скиуазк 
КериЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

21) арргоуа1 оП Ше сопс1изюп апё сапсеПаНоп оГ а§геетепГз, 
ассогёт§ 1о хуЫсЬ Ше оЫщаНопз оГ СЬиуазЬ КериЬПс аге епзигес! 
а! Ше ехрепзе оГ Ше гериЪНсап Ъиё§еГ оГ СЬиуазЬ КериЪНс;

22) езГаЪНзЬтепГ оГ Ше гериЪНсап (ге§1опа1) Гахез, аз \уе11 
аз Ше ргосеёиге Гог ШеЫ соПесНоп;

(зиЬ-рага§гарк 22 т (ке м>огсНп§ о / (ке Ьаы о / Ски\азк 
КериЪНс ӑ(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

23) тзШиНоп оГ зГаГе ахуагёз апё езГаЪНзЬтепГ оГ Ьопогагу 
Ш1ез оГ СЬиуазЬ КериЪНс;

24) езГаЪНзЬтепГ оГ Ше ргосеёиге Гог Ъо1ёт£ е1есНопз Го 
1оса1 зе1Г-§оуеттепГ Ъоё1ез хуЬЫп ГЬе1г сотреГепсе ёеГегттеё 
Ъу Геёега1 1а\у;

(зиЬ-рага§гарк 24 т (ке мюгӑт& о / (ке 1ат о / Ски\азк 
КериЬИс ӑ(. АргИ 18, 2005, N0.19, ӑ(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

25) арргоуа1 оГ ГЬе Ъиё§еГз оГ ГегпГопа1 зГаГе поп~Ъиё§еГагу 
Гипёз оГ СЬиуазЬ КериЪНс апё герогГз оп зрепёт§  теап з оГ 
ГЬезе Гипёз;

(зиЬ-рага§гарк 25 т (ке мюг<Нп§ о / (ке 1ат о / Скимазк 
КериЬИс И(. АргИ 18, 2005, N0.19.)

26) езГаЪНзЬтепГ оГ ргосеёиге Гог тап а§ етеп г апё аё- 
гттзГгаНоп оГ ГЬе зГаГе ргорегГу оГ СЬиуазЬ КериЪНс, тс1иёт§  
рогНопз (зГоскз, зЬагез) оГ СЬиуазЬ КериЪНс т  ГЬе сарЬа1з 
оГ есопотю  зоЫеНез, с о т р а т е з  апё епГегрпзез оГ оШег ог- 
§аш2аПопа1-1е§а1 Гогтз;

27) арргоуа1 оГ а§геетепГ оп Ъогёег сЬап§ез оГ СЬиуазЬ 
КериЪНс;

28) сопГго1 оуег оЪзегуапсе апё ехесиНоп оГ 1а\уз оГ СЬи
уазЬ КериЪНс, оуег ехесиНоп оГ ГЬе гериЪНсап Ъиё§еГ оГ 
СЬиуазЬ КериЪНс, оуег оЪзегуапсе оГ ГЬе езГаЬЬзЬеё огёег 
Гог аёгшшзГгаНоп оГ Ше ргорегГу оГ СЬиуазЬ КериЪНс;

29) ГЬе п§ЪГ оГ аёёгезз Го ГЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЪНс 
ог ГЬе СаЫпеГ оГ МЬНзГегз оГ СЬиуазЬ КериЪНс хуЬЬ а ргороза1
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оп епГепп§ атепётепГз апс1 аёёШопз Го 1е§а1 асГз оГ Пае Неас! 
оГ СНиуазН ЯериЬНс, Шозе о! Ше СаЫпеГ оГ ГУНшзГегз оГ 
СНиуазН ЯериЬНс ог оп Шеп сапсеНаНоп, аз \уе11 аз Го арреа1 
а§атзГ Шезе асГз т  соигГ ог !п Ше езГаЬНзНеё огёег Го аёёгезз 
Го ГЬе СопзПГиНопа! СоигГ оГ ГНе Яиззӑап РеёегаНоп \уӑгИ ап 
йщшгу оп сопГогтНу оГ ГНезе погтаНуе 1е§а1 асГз Го ГНе 
СопзНГиНоп оГ гНе Яиззӑап РеёегаГюп;

(зиЪ-рага&гарк 29 т (ке м>огНт§ о / (ке Ьамг о / Скиуазк 
КериЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

30) арротГтепГ оГ Ше сИаггрегзоп, гНе ёериГу сНаӑфегзоп 
апс! аисНГогз оГ ГНе АссоипГз сЬатЬег оГ СНиуазН ЯериЬНс;

(зиЪ-рага§гарк 30 т (ке м>огӑт§ о / (ке Ьаы о / Ски\азк 
КериЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

31) езГаЬНзНтепГ Ьу ГНе 1а\у оГ СНиуазН ЯериЬНс оГ ГНе 
зузГет о! ехесиНуе ро\уег ЬосНез оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс ироп 
зиЬгтззюп Ьу ГНе Неас! оГ СЬиуазЬ ЯериЬНс;

(зиЬ-рага§гарк 31 т (ке м?огӑт§ о / (ке 1ат о / Сктазк 
КериЬИс И(. Ш у 19, 2004, N0.16, И(. АргИ 18, 2005, N0.19, И(. 
Ос(оЬег 5, 2006, N0. 47, ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

32) арротГтепГ оГ риЬНс гергезепГаШез Го ГНе яиаНЯсаНоп 
сЬатЬег о! .щё^ез оГ СНиуазН ЯериЬНс;

(зиЬ-рага§гарк 32 маз Мгоӑисеӑ Ьу (ке Ьам> о / Скиуазк 
КериЬИс И(. Магск 27, 2003, N0.5.)

33) арротГтепГ оГ гергезепГаНуез Го Ше диаНПсаНоп 
сотлпззю п т  Ше Ьа\ууегз сЬатЬег о! СНиуазН ЯериЬНс;

(зиЬ-рагаугарк 33 мгаз т(гоӑисеӑ Ъу (ке Ьам> о / Ски\азк 
КериЬИс И(. Магск 27, 2003, N0.5.)

34) арргоуа1 (геГиза1) оГ ёгай а§геетепГ \уНН Геёега1 зГаГе 
росуег ЬосНез оп ёеНткаНоп оГ зЫуесГ оГ .щпзсИсГюп апё 
ро\уегз зиЬтӑГГеё Ьу ГЬе Неаё оГ СНиуазН ЯериЬНс;

(зиЬ-рагаугарк 34 ыаз Шгоӑисеӑ Ьу Ьам> о / Скюазк КериЬИс 
И(. Ии1у 19, 2004, N0.16, т (ке м>опИп§ о / (ке 1ам> о / Сктазк 
КериЬИс И(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

35) геаНгаНоп оГ оГНег рошегз езГаЬИзНеё Ьу ГНе СопзН
ГиНоп оГ гЬе Яизз1ап РеёегаНоп, Геёега1 1а\уз, Низ СопзНГиНоп 
апё 1ашз оГ СНиуазН ЯериЬНс.
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2. ТЬе №Нопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ аёор! 
1а\уз Ьу а пмдогку оГ уо!ез оГ Ше ез!аЬНзЬеё питЬег оГ ёериИез, 
Ьи!Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс, Из атеп ётеШ з апё 
аёёШопз зЬаИ Ье аёор!её Ьу а т а ^ г к у  оГ по! 1езз Шап Пу о -  
ШЬёз оГ уо1ез оГ Ше ез1аЬНзЬеё питЬег оГ ёериИез.

(Рага§гарк 2 т (ке ыогскпу о / (ке Ьамг о / Скиуазк КериЬИс 
ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27.)

3. Оеазюпз оГ Ше ЫаНопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
зЬаИ Ье аёор!её Ьу а т а р г к у  оГ Уо!ез Ггот Ше питЬег оГ 
е1есГес! ёериНез апс! по! 1а!ег Шап 5 ёауз зЬаИ Ье с!!гесГес1 Ю 
Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

(Раюугарк 3 т (ке ыогскпу о / (ке Ьам> о / Ски\азк КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

АгНс1е 81

1. ТЬе ро\уегз оГ Ше №Попа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
т а у  Ье сеазеё ЬеГоге ехркаНоп оГ кз !е гт  т  Ше сазе оГ:

1) аёорНоп Ьу Ше №Нопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
оГ Ше ёеазю п оп 8е1Г-ё18зо1иНоп;

2) сНззоШЬоп оГ Ше №Нопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
Ьу Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс оп Ше §гоипёз зНри1а1её Ьу 
рага§гарЬ 2 апё 3 оГ !Ыз АгИс1е;

(шЬ-рагаугарк 2  о /рага§гарк 1 т (ке т>гсИпу о / (ке 1аж о/ 
Ски\азк КериЬИс ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27, ӑ(. 5ер(етЬег 13, 2011, 
N0.46);

3) с о т т §  Ько Гогсе оГ Ше ёеазю п оГ Ше Зиргете СоиП 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс оп т с о т р е !еп с е  оГ Низ зШисШге оГ 
ёериНез оГ Ше №Нопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬИс, Ше 
еуеп! оГ !акт§  оГГ Ше ро\уе гз Ьу ёериНез тс1иёеё.

4) ш оШег сазез зНри1а!её Ьу Геёега1 1а\у.
($иЬ-рага§гарк 4 маз т(гоӑисеӑ Ьу (ке Иам? о / Сктазк

КериЬИс ӑ(. Зи1у 19, 2004, N0.16.)
2. ТЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаП Ьауе Ше п§Ы 1о 

т а к е  а ёеазю п оп еаг1у 1егттаН оп оГ ро^егз оГ Ше №Нопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс т  сазе оГ аёорНоп Ьу Ше
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№Нопа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬИс оГ 1Ье СопзШиНоп оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс апё 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬИс, оШег 
погтаНуе 1е§а1 асГ с о т т §  тго  сопГПсГ \уПЬ Ше СопзШиНоп 
оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп, Геёега1 1а\уз аёорГеё оп Ше 188иез 
оГ ]'ипзё1сНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё Ше 1ззиез оГ ,)отГ 
]ипзё1сНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё Ше сопзШиеШ епННез 
оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп, Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ Ке
риЬИс, И" зисЬ сопШсГз аге езГаЬНзЬеё Ьу Ше ге1еуаШ соий, 
апё Ше ИаПопа! СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс ёоез поГ гетоуе 
Ш ет \уНЫп зЬс топШ з Н о т  Ше ёаГе оГ с о т т §  тГо Гогсе оГ 
Ше соиП ёеазюп.

(Рага§гарН 2 т (Не мюгӑт& о / (ке Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

3. ТЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ьауе Ше гщЬГ Го 
т а к е  а ёеазю п оп еаг1у ГегттаНоп оГ ро\уегз оГ Ше №Нопа1 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс ЬеГоге ехрНаНоп оГ Из Гегт т  
сазе, Т  Ьу Ше ёеазю п оГ Ше гекуапг соиП Шаг с а т е  тГо 
Гогсе, И у/аз езГаЬЬзЬеё ШаГ Ше ЫаПопа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс е1есГеё аз а ргоху Ьоёу Ьаё поГ Ье1ё а зеззюп ёипп§ 
ГЬгее топШ з гипшп£.

ТЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ьауе ГЬе п§Ы Го так е  
а ёеазю п оп еаг1у ГегттаНоп оГ рошегз оГ ГЬе пе\у1у, е1есГеё 
аз а ргоху Ьоёу, №Попа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬИс ЬеГоге 
ехрНаНоп оГ Из Гегт т  сазе, И" Ьу Ше ёеазю п оГ Ше ге1еуапГ 
соигГ ШаГ с а т е  тГо Гогсе, И \уаз езГаЬНзЬеё ГЬаГ Ше аЬоуе- 
тепНопеё зГаГе ро\уег Ьоёу оГ СЬиуазЬ КериЬИс, ёипп§ ГЬгее 
топШ з Ггот ГЬе ёаГе оГ Из е1есНоп аз а ргоху Ьоёу, Ьаё поГ 
Ье1ё а зеззюп.

ТЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ьауе ГЬе п§ЬГ Го так е  
а ёеазюп оп еайу ГегттаНоп оГ ро\уегз оГ Ше №Нопа1 СоипсИ 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс ёипп§ ГЬгее топгЬз Ггот ГЬе ёаГе, \уЬеп 
ГЬе ёеазю п оГ Ше ге1еуапГ соигГ с а т е  тГо Гогсе.

(Рага§гарН 3 \уаз т(гоӑисеӑ Ьу (Не Ьам> о / СНиуазН КериЬИс 
с!(. Мау 28, 2010, N0.27, т (Не шгӑтр, о / (Не Ьа\у о / СНиуазН 
КериЬИс ӑ(. 5ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)
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АгНс1е 82

1. ТЬе <3ес1$юп оГ Ше Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬИс оп 1ег- 
гшпаНоп оГ ро\уегз оГ Ше ЫаЬопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
ЬеГоге ехрИаНоп оГ Ьз 1егт зЬаИ Ье аНорГеН т  {Ье Гопп оГ а 
Несгее.

(Рага§гарН 1 т (Не \уогШп§ о /  (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. 5ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. 1п сазе оГ еаг1у {егттаН оп оГ роу/егз оГ 1Ье N3110031 
СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс, ех1гаогсИпагу е1есНопз 1о {Ье 
ЫаЬопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье аппоипсеН. ТЬезе 
ексНопз зЬаИ Ье ЬеЫ у/НЫп {Ье {еппз езШЬНзЬеН Ьу ГеИега1 
1аууз апИ 1а\уз оГ СЬшазЬ КериЬИс.

(Рага§гарН 2 т (Не \уогШп§ о / (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс 
ӑ(. МагсН 27, 2003, N0.5.)

АгНс1е 83

1. ТЬе СЬа1грегзоп оГ {Ье N3110031 СоипсН оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс зЬаИ:

1) сЬаЬ шееНпёз оГ 1Ье N3110031 СоипсН оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс апс! зЬаИ Ье т  сЬаг§е оГ Кз т1ета1  огНег;

2) пе§о11а1е апс! 81§п а§геетеп1з ЬеШ^ееп 1е§1з1аИуе 
(гергезеп1а{1уе) з1а1е ро\уег ЬосИез оГ {Ье сопзШиеп! епИИез 
оГ 1Ье Кизз1ап РеНегаНоп;

3) гергезеп! 1Ье N3110031 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
тзк1е 1Ье гериЬИс апН Ьеуопс! Из ЬогНегз;

4) (зиЬ-рага§гарН 4 \уаз гесо§Ш1 еӑ аз НаУ1п§ Ьесоте 
торегаИуе — (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс ӑ(. 5ер(етЬег 13, 
2011, N0.46)-,

5) ехеси!е о!Ьег ро\уегз зИ ри1а1е<Н Ьу Гес1ега1 1а\уз, 1Ье 
СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс, 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
апН 1Ье Ке§и1а1юпз оГ 1Ье N3110031 СоипсН оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс.

(зиЬ-рага§гарН 5 \уаз Шгоӑисеӑ Ьу (Не Ьа\у о /  СНиуазН 
КериЬИс ӑ(. Ии1у 19, 2004, N0.16.)

2. ТЬе СЬа1грег80п оГ {Ье МаНопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс зЬаИ Ье е1ес1ес1 Ггот ато п §  Ше НериНез оГ Ше
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№1юпа1 СоипсИ оГ СНиуазН ЯериЬНс Ьу а т а ^ г к у  оГ Уо1ез 
Ггот Ше ез1аЬИзЬеё питЬег оГ ёериНез Гог Ше 1е г т  оГ ро\уегз 
оГ Ше N3110031 СоипсН оГ СНиуазН ЯериЬНс.

АгНс1е 84

1. А сШ/еп оГ Ше Яшз1ап РеёегаНоп ууЬо 18 21 уеагз о1ё 
апё На8 Ше п&Ы Ш рагНс1ра1е т  е1есНопз т а у  Ье е1ес!её а 
ёери!у оГ Ше №Нопа1 СоипсИ оГ СНиуазН ЯериЬНс.

(Рагаугарк 1 т 1Ье м>огӑт§ о / 1ке Ьам> о / Скиуазк КериЬИс 
ӑ1. Мау 28, 2010, N0.27.)

2. А ёери!у оГ Ше N3110031 СоипсН оГ СНиуазН ЯериЬНс 
с1ипп§ 1егт оГ Ыз/ Нег ро\уегз т а у  по! Ье еп§а£её т  апу 
асНуПу апё оссиру розгз тсопзопап! \уПН Ше з1а1из оГ а ёери!у 
ассогёт^ Ш Геёега1 1а\У8.

(Рага§гарк 2 т 1ке мгогсИщ о / (ке Ьам/ о / Ски\>а$к КериЬИс 
(И. М у  19, 2004, N0.16.)

3. А ёери!у оГ Ше N3110031 СоипсП оГ СНиуазН ЯериЬНс 
сап у т§  ои! Ыз/ Ьег ро\уег оп а ргоГеззюпа1 регтапеп! Ьаз1з, 
т а у  по! Ье еп§а§её т  оГНег ра1ё асНуШез, ехсер! Гог 1еасЫп§, 
зЫепНйс апё оШег сгеаНуе шогк, ип1езз оШегз аге зНри1а1её 
Ьу 1е§1з1аНоп.

(Рага§гарк 3 т 1ке могсИпҫ о / 1ке Рам о / Ски\а$к КериЪНс 
Л. Магск 27, 2003, N0.5.)

4. А ёери!у оГ Ше ЫаНопа1 СоипсП оГ СНиуазН ЯериЬНс 
зНаН Науе по гщЫ 1о изе Ыз/ Нег з1а1из Гог Ше асгёуИу по! 
соппес!её \уПЬ геаНгаНоп оГ ро\уегз оГ а ёери!у.

5. ЫериНез оГ Ше Ыа1юпа1 СоипсП оГ СНиуазН ЯериЬНс 
зНаИ еЫоу т т и п П у  §иагап!ееё Ьу Геёега11а\у ёипп§ Ше \уНо1е 
1егт оГ ШеЫ оШсе.

Агйс1е 85

1. ТНе п§Ы оГ Ше 1е§1з1аНуе тШаШе т  Ше N3110031 СоипсП 
оГ СНиуазН ЯериЬНс зНаИ Ье1оп§ 1о Ше Н еаё оГ СНиуазН Яе
риЬНс, ёериИез оГ Ше N3110081 СоипсП оГ СНиуазН ЯериЬНс, 
с о т т Ы е е з  оГ Ше N8110031 СоипсП оГ СНиуазН ЯериЬНс,
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гергезепГаЙуе ЬосНез о Г титс1ра1  Гогтайопз. ТНе п§ЬГ о Г 
1е§1з1айуе тШаЙуе зЬаИ а1зо Ье1оп§ Со Ше 8иргете Соий оГ 
СЬиуазЬ КериЬПс, Ше АгЬЬгаНоп СоигГ оГ СЬиуазЬ КериЬИс, 
Ше РиЬНс РгозесиШг оГ СЬиуазЬ КериЬИс оп 18зиез \уЬЫп 
Шей сотрете псе.

(Рага§гарк 1 т (ке Ж)гскп§ о / (ке Ьамг о / Сктазк КериЪНс 
ӑ(. Ш у 19, 2004, N0.16, ӑ(. Ос(оЪег 5, 2006, N0.47, ӑ(. 8ер(етЪег 
13, 2011, N0.46.)

2. ОгаЙ 1а\уз зиЬтПГес! Ш Ше № йопа! СоипсИ оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс Ьу Ше Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье сопзМегес! 
оп Ыз/ Ьег ргороза1 а! йгзГ тзГапсе.

(Рагаугарк 2 т (ке ит ӑ (щ  о / (ке Ьам> о / Сктазк КериЪНс 
ӑ(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

3. Огай 1а\уз оп Ше тГгосЫсГюп ог сапсеНайоп оГ Гахез, 
оп ехетрйоп Ггот Гахез, оп сЬап§ез т  Ше Йпапс1а1 оЬН§аГюпз 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс, оШег сйай 1а\уз епУ18а§1п§ ехрепзез Го 
Ье соуегес! аГ Ше ехрепзе оГ теап з й о т  ГЬе гериЬНсап Ьид§еГ 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс, зЬаИ Ье сопз1ёегес! Ьу ГЬе ИаГюпа1 
СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬИс ироп зиЬпйззюп Ьу Ше Неас! оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс ог у/Пеп Шеге 18 а сопсЫзюп оГ ГЬе Неас! 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс. ТЫз сопсЫзюп зЬаИ Ье зиЬггиГГес! Го ГЬе 
ЫаГюпа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬИс поГ 1аГег Шап опе топШ  
Ггот ГЬе ёаГе оГ гесе1рГ оГ ГЬе сйай 1а\у Ьу Ше Неас! оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс.

(Рагаугарк 3 т (ке июгШщ о /  (ке Ьам> о / Сктазк КериЪНс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

Агйс1е 86

1. Ап аПорГей 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ Ье зиЬтПГес! 
суПЫп йуе Пауз Го ГЬе Неай оГ СЬиуазЬ КериЬИс Гог 81§тп§  
апс! рготи1§айоп.

(Рагаугарк 1 т (ке 'могШпу о / (ке Ьам> о / Скичазк КериЪНс 
ӑ(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

2. ТЬе Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ 81§п ГЬе 1а\у оГ 
СЬиуазЬ КериЬПс апс! рготи1§аГе (Г ууПЫп ГоигТееп Пауз Ггот 
ГЬе ПаГе оГ гесе!ут§ П.
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(Рагаҫгарк 2 т 1ке м?огӑт§ о / 1ке Ьам> о / Ски\а$к КериЬИс 
ӑи 8ер1етЪег 13, 2011, N0.46.)

3. 1Г !Ье Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс ге]'ес!8 !Ье 1а\у луШНп 
Гоипееп ёауз Ггот !Ье ёа!е оГ гесетп§ к, !Ье №Ьопа1 СоипсН 
оГ СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ гесоп81ёег !Ьа! 1а\у т  !Ье езГаЬПзЬеё 
огйег. 1Г ироп гесопз1ёега!юп !Ье 1а\у 18 арргоуеё т  1Ье 
ргеуюиз1у аёор!её \Уогёт§ Ьу !Ье та.)оп!у оГ по( 1е88 !Ьап 
!\уо-!Ыгёз оГ уо!е8 Ггот !Ье сзшЬНзЬеё питЬег оГ ёериНез оГ 
1Ье №Нопа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬНс, И т а у  по! Ье 
ге]ес!её а§ ат  Ьу !Ье Неаё о! СЬиуазЬ КериЬИс, апё !Ье 1а\у 
ти з! Ье зщпеё апё рготи1§а!её у/ИЫп зеуеп ёауз Ггот !Ье 
ёа!е о! гесе1ут§ И.

(Раго§гарк 3 т 1ке уюгӑт§ о / 1ке Ьамг о / Сктаак КериЬИс 
ӑ1. ЗерГетЬег 13, 2011, N0.46.)

4. ТЬе СопзЬшЬоп оГ СЬиуазЬ КериЬНс апё 1а\уз о! СЬиуазЬ 
КериЬНс зЬаИ с о т е  т !о  Гогсе аЛег 1ЬеН оШс1а1 риЬНсаНоп. 
Ьа\уз апё о!Ьег погтаНуе 1е§а1 ас!з оГ СЬиуазЬ КериЬНс оп 
1Ье 188иез оГ рго!есНоп оГ Нитап апё с1уП п§Ь!з апё Ггееёотз 
зЬаИ с о т е  т !о  Гогсе по! еагИег !Ьап т  1еп ёауз айег !Ьеп 
оШсга! риЬНсаНоп.
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СЬарГег 6. ТНЕ САВШЕТ ОР М1М8ТЕК8 
ОР СНЦУА8Н КЕР1Ш1ЛС

АгНс1е 87

1. ТЬе СаЫпеГ оГ МнизГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ Ье а 
сопзГапНу \Уогкт§ ЬщЬег ехесиНуе зГаГе ро\уег Ьоёу оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс.

2. ТЬе СаЫпеГ оГ МЬНзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ епзиге 
ехесиНоп оГ Ше СопзНшНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп, Геёега1 
1а\уз апё оШег погтаНуе 1е§а1 асГз оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп, 
Ше СопзНшНоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс, 1а\уз апё оШег погтаНуе 
1е§а1 асГз оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

3. ТЬе сЬа1грегзоп оГ Ше СаЫпеГ оГ МЬпзГегз оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс зЬаИ Ье арротГеё Ьу Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
\уЬЬ ГЬе сопзепГ оГ ГЬе Ыаиопа! СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬНс. 
М оттаН оп  Гог Ше сЬа1грегзоп оГ Ше СаЫпеГ оГ М1шзГегз оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ Ье зиЬгтГГеё Ьу ГЬе Неаё оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс поГ 1аГег ГЬап 20 ёауз аЛег Ье/ зЬе ассерГз оШсе ог 
аГгег ГЬе гез1§паНоп оГ ГЬе СаЫпеГ оГ (УПшзГегз оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс. 1п гЬе еуепГ ГНаГ ГЬе №Нопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс ге]есГз ГЬе сапё1ёасу, ГЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс 
поГ 1аГег Шап т  15 ёауз зЬаИ зиЬтИ а пелу пот1пее Гог со- 
огётаНоп Го ГЬе №Нопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬНс. ТЬе 
ЫаНопа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ сопз1ёег ГЬе 
п о т т е е  зиЬтНГеё Ьу ГЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс \уНЫп 
14 ёауз.

(Рага§гарИ 3 т 1ке мюгӑтр, о / 1ке 1ат о / Скичазк КериЬНс 
ӑ1. АргИ 18, 2005, N0.19, ӑ1. 8ер1етЪег 13, 2011, N0.46.)

4. ТЬе сЬа1грег50п оГ Ше СаЫпеГ оГ М1шзГегз оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс ассогёт§  Го ГЬе СопзНГиНоп оГ ГЬе Кизз1ап Ре
ёегаНоп, Геёега1 1а\уз, Ше СопзНГиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬНс, 
1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬНс, ёесгеез оГ Ше Неаё оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс зЬаИ ё е Г е гт т е  ГЬе ёёесНопз оГ асНуНу оГ ГЬе 
СаЫпеГ оГ МПизГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс апё зЬаИ ог§атге 
Из \Уогк.
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(Рага§гарк 4 т (ке ыогӑпщ о / (ке Ьам/ о / Скиуазк КериЬИс 
Ш. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

5. ТЬе сЬа1грег80п оГ Ше СаЫпе1 оГ МНпзГегз оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс ог Ше регзопз аиШопхеё Ьу Ыгп 8ЬаИ Ьауе Ше п§Ы 
1о Ье ргезеШ а1 Ше зеззюпз оГ Ше №Иопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс апё Из ЬоШез \уНЬ Ше п§Ь1 оГ ёеНЬегайуе Уо1е.

Агйс1е 88

1. ТЬе СаЫпе! оГ М т 1з1егз оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ:
1) ёеуе1ор апё саггу ои1 шеазигез оп епзипп§ сош ркх 

зосюесопопис ёеуе1ортеп1 оГ СЬиуазЬ КериЬНс;
2) епзиге Ше Нпр1етеп1;айоп оГ а и тй её  з1а1е роИсу т  

Ше йе1ё оГ йпапсе, заепсе, еёисайоп, сиНиге, риЬНс ЬеаИЬ, 
рЬузюа1 сиНиге апё зройз, зос1а1 зесигНу, есо1о§у апё у/ПёНГе 
тапа£етеп1 \уНЫп ГНе НтПз оГ Из ро\уегз;

3) саггу оиГ \уНЫп Ше НтИз оГ Нз ро\уегз шеазигез оп 
1тр1етеп1аёоп, епзипп§ апё ргоГесйоп оГ Ь и тап  апё с1уП 
гщЫз апё Ггееёотз, рпНесёоп оГ Ше ргорейу апё риЬНс 
огёег, соипШгасйоп 1о (еггопзт апё ехйегш зт, Й§Ы; адате* 
с п т е ;

(зиЬ-рага§гарк 3 т (ке мюгӑт§ о / (ке Ьаы о / Скиуазк 
КериЬНс ӑ(. Мау 28, 2010, N0.27.)

4) ёеуе1ор Ше ёгай гериЬИсап Ьиёде* оГ С Ь тазЬ  КериЬНс, 
ёгай ргодгаттез Гог зосюесопопис ёеуе1ортеп* оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс Гог зиЬгшззюп Ьу Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс ю 
Ше Nайопа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬНс;

(зиЬ-рага§гарк 4 т (ке \уогӑ(п§ о / (ке Ьа\у о/  Скиуазк 
КериЬНс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

5) епзиге 1тр1етеп*аёоп оГ Ше гериЬИсап Ьиёде* оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс, зЬаИ зиЬтИ 1о Ше Н еаё оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс Гог тИ оёисйоп ю Ше Nайопа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс а герой оп 1тр1етеп1айоп оГ Ше гериЬИсап Ьиёде* 
оГ СЬиуазЬ КериЬНс апё геройз оп 1тр1етеп1аёоп оГ Ше 
ргодгаттез Гог зосюесопопис ёеуе1ортеп! оГ СЬиуазЬ Ке
риЬНс;
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(зиЬ-рага§гарк 5 т (ке м>огШп§ о /  (ке Ьам> о / Ски\азк 
КериЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

6) саггу оиГ ГЬе аёпитзГгаНоп апс! зЬаИ ё 18розе оГ- ГЬе 
зГаГе ргорегГу оГ СЬиуазЬ КериЬПс ассогёт§ Го 1а\уз оГ СЬиуазЬ 
КериЬЬс, а1зо зЬаИ саггу оиГ ГЬе аёпитзГгаНоп оГ ГЬе Геёега1 
ргорегГу ГгапзГеггеё Го СЬиуазЬ КериЬИс Гог аёгшшзГгаНоп 
ассогёт§ Го Геёега1 1а\уз апс! оГЬег погтаНуе 1е§а1 асГз оГ ГЬе 
Киз81ап РеёегаНоп;

7) §1Уе, оп ЬеЬа1Г оГ ГЬе Н еаё оГ- СЬиуазЬ КериЬИс, 
сопс1изюпз оп ГЬе ёгай 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬНс оп тГго- 
ёисНоп ог сапсеПаПоп оГ Гахез, оп ехетрНоп Ггот раут§ 
Гахез, оп 18зие оГ зГаГе 1оапз, оп сЬап§ез оГ ГЬе Ппапс1а1 
оЬН§аНопз оГ СЬиуазЬ КериЬНс апс! оп оГЬег сГгаГГ 1аууз 
епУ1за§1П§ ГЬе ехрепзез Го Ье соуегес! Ггот ГЬе гериЬИсап Ьиё§еГ 
оГ СЬиуазЬ КериЬНс;

(зиЬ-рага§гарк 7 т (ке ыогсИп% о / (ке Ьам> о / Ски\азк 
КериЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

8) (зиЬ-рага§гарк 8  ит  ехсШӑеӑ — (ке Ьам> о / Скимазк 
КериЬНс ӑ(. Зи1у 19, 2004, N0.16);

9) Ьауе ГЬе п§ЬГ Го оГГег а ЬосГу оГ 1оса1 зе^-ёоуеттепг, 
ап е1есГес! ог оГЬег оШс1а1 оГ 1оса1 зеК-ӗоуеттепГ Го Ьпп§ 
т  сопГоггтГу \уЬЬ гЬе 1её1з1аНоп оГ" гЬе Кизз1ап РеёегаНоп 
1е§а1 асГз 1ззиеё Ьу гЬет, т  сазе ГЬезе асГз с о т е  т  сопГПсГ 
\уЬЬ ГЬе СопзНГиНоп оГ ГЬе Кизз1ап РеёегаНоп, Геёега1 1а\уз 
апё оГЬег погтаНуе 1е§а1 асГз оГ" ГЬе Кизз1ап РеёегаНоп, ГЬе 
СопзНГиНоп оГ" СЬиуазЬ КериЬНс, 1а\уз апё оГЬег погтаНуе 
1е§а1 асГз оГ СЬиуазЬ КериЬПс, апё а1зо зЬаИ Ьауе ГЬе гщЬГ Го 
арреа1 а§атзГ ГЬезе асГз т  соигГ;

9.1) ёеГ егтте ехесиНуе ро\уег ЫхПез оГ СЬиуазЬ КериЬНс 
аиГЬопгеё Го 1тр1етепГ ге£юпа1 зГаГе сопГго! (зирегазюп), 
зЬаИ езГаЬНзЬ ГЬе1г ог§ат2аНопа1 зГгисГиге, ро\уегз, ГипсНопз 
апё огёег оИ гЬеЬ асНуЬу апё зЬаИ ёеГ егтте ГЬе НзГ оГ оГГ1С1а1з 
оГ ГЬе аЬоуе-тепНопеё Ьоё1ез оГ ехесиНуе рошег оГ' СЬиуазЬ 
КериЬПс апё оГ ГЬе1г рохуегз.

(зиЬ-рагаугарк 9.1 маз т(гоӑисеӑ Ьу (ке Ьак о / Скичазк 
КериЬНс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)
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10) ехегЫзе оШег роу/е гз езГаЬПзЬеё Ьу Ше СопзШиНоп 
оГ Ше Ки881ап РеёегаНоп, Геёега1 1алуз, Ше СопзШиНоп оГ 
СЬиуазЬ КериЬИс, 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬНс, ёесгеез оГ Ше 
Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬНс, аз \уе11 аз а§геетепгз мШН Геёега1 
ЬоШез оГ ехесиНуе ро\уег сопс1иёеё ассогёт§ Го АгНс1е 78 оГ 
Ше СопзШиНоп оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп.

($иЬ-рага§гарк 10 т (ке ш гӑт§ о / (ке Ьам> о / Скиуазк Ке
риЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. ТЬе ГипёатепГа1з оГ ог^агшаНоп апё асНуКу оГ Ше 
СаЫпеГ оГ МплзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬИс ассогёт§ Го гЫз 
СопзНшНоп зЬаИ Ье ёеПпеё Ьу 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

АгНс1е 89

1. Оп Ше Ьаз!з оГ Геёега1 1а\уз, погтаНуе 1е§а1 асГз оГ Ше 
Ргез1ёепГ оГ Ше Кизз1ап РеёегаНоп, ёеЫзюпз оГ Ше С о у ет - 
т е п !  оГ Ше Киз51ап РеёегаНоп, 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬНс, 
ёесгеез апё огёегз оГ Ше Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс, Ше Са
ЫпеГ оГ М1тзГег8 оГ СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ 1ззие ёеЫзюпз 
апё огёегз.

(Рага§гарк 1 т (ке м>огӑт§ о / (ке Ьаы о / Скиуазк КериЬИс 
ӑ(. 5ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. ОеЫзюпз апё огёегз оГ Ше СаЫпеГ оГ МхтзГегз оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ Ье Ы пёт£ оп Ше \уЬо1е ГегШогу оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс.

3. ОеЫзюпз апё огёегз оГ Ше СаЫпеГ оГ ЛИтзГегз оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс тизГ поГ Ье т  сопГПсГ уИШ ГЬе СопзНГиНоп 
оГ ГЬе Кизз1ап РеёегаНоп, Геёега11а\уз, ёесгеез оГ ГЬе Ргез1ёепГ 
оГ ГЬе Кизз1ап РеёегаНоп, ёеЫзюпз оГ ГЬе О оуеттепГ  оГ Ше 
Ки881ап РеёегаНоп, ГЬе СопзНГиНоп оГ СЬиуазЬ КериЬНс, 1а\уз 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс, ёесгеез апё огёегз оГ Ше Неаё оГ СЬи
уазЬ КериЬНс.

(Рага§гарк 3 т (ке могӑт§ о / (ке Ьаы о / Скиуазк КериЬНс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

4. ОеЫзюпз апё огёегз оГ ГЬе СаЫпеГ оГ Мт15Гег8 оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс т а у  Ье сапсеПеё Ьу ГЬе Неаё оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс.
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(Рага§гарН 4 т (Не мюгӑтҫ о / (Не Ьам> о / СНиуазН КериЬНс 
сН. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

5. Ыогтайуе 1е§а1 асГз оГ Ше СаЫпеГ оГ МГтзГегз оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс поГ 1аГег Шап 5 Пауз аЙег 1Ье1г аПорГюп зЬаИ Ье 
зиЬтПГес! Го Ше N8110031 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

АгИс1е 90

ТЬе СаЫпеГ оГ МПизГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс \уНЫп Ше 
НтНз оГ Из сотреГепсе зЬаИ Ьауе Ше гщЬГ Го зизрепН ог Го 
сапсе1 гЬе асГз оГ пПшзГпез апс! оШег ехесиНуе роу/ег ЬосНез 
оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

(1п (Не \уогӑт§ о / (Не Ьа\у о / СНиуазН КериЬИс ӑ(. 8ер(етЬег 
13, 2011, N0.46.)

АгНс1е 91

1. ТЬе СаЫпеГ оГ МНПзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ гезщп 
аИег ехр1гу оГ Ше Гегт оГ роу/егз оГ Ше Неас! оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс апс! т  оШег сазез зНрЫаГес! Ьу Гес!ега1 1а\у.

(РагаруарИ 1 т (Не \уогсНп§ о / (Не 1ат о / СНиуазН КериЬИс 
сИ. АргИ 18, 2005, N0.19, ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. ТЬе СаЫпеГ оГ МПизГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс т а у  о Нег 
Нз гезщпаНоп, \уЫсЬ зЬаИ Ье еНЬег ассерГес! ог ге]есГес! Ьу 
Ше Неас! о!" СЬиуазЬ КериЬНс.

(Рага§гарН 2 т (Не \уогсИп§ о / (Не Ьам> о / СНиуазН КериЬНс 
ӑ(. 8ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

3. ТЬе Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬНс т а у  НесШе оп гез1§паГюп 
оГ Ше СаЫпеГ оГ МгтзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

( Рага%гарИ 3 т (Не \уогсИп§  о / (Не Ьа\у о /  СНиуазН КериЬНс 
с1(. 8ер(етЪег 13, 2011, N0.46.)

4. ТЬе №Нопа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬНс т а у  разз УоГе 
оГ гшзГгизГ Го ГЬе СЬа1грегзоп оГ ГЬе СаЫпеГ оГ МмзГегз оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс.

5. А гезоЫгюп оп ГЬе УоГе оГ пНзГгизГ Го ГЬе СЬа1грегзоп оГ 
ГЬе СаЫпеГ оГ ММзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ Ье аНорГес!
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Ьу ГЬе тгӳопГу оГ уоГез Ггот ГЬе питЬег оГ е1ес1есГ ёериИез 
оГ ГЬе ЫаГюпа1 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

(Рага§гарН 5 т Ше июгӑт§ о / Ше Ьам> о / СНиуазН КериЬИс 
Ш. 5ер1етЪег 13, 2011, N0.46.)

6. Айег гЬе ЫаГюпа1 СоипсИ оГ СЬиуазЬ КериЬИс Ьаз раззеё 
уоГе оГ гшзГгизГ Го ГЬе СЬа1фегзоп оГ ГНе СаЫпеГ оГ МшзГегз 
оГ СЬиуазЬ КериЬНс, ГЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ Ьауе 
ГЬе щЬг еИЬег Го ёхзгтзз ГЬе СЬа1фегзоп оГ ГЬе СаЫпеГ оГ 
М тзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс, ог Го ге]есГ ГЬе ёеазю п  оГ 
ГЬе №Нопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬНс. 1п сазе ГЬе ЫаГюпа1 
СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬНс раззез уоГе оГ гшзГгизГ Го ГЬе 
СЬа1фегзоп оГ ГЬе СаЫпеГ оГ МНтзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс 
а § а т  \уйЫп ГЬгее топГЬз, ГЬе Н еаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс 
ё 18пп88е8 ГЬе СЬа1фегзоп оГ ГЬе СаЫпеГ оГ МшзГегз оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс Ггот ГЬе розГ. ЗисЬ а ёеЫзюп оГ ГЬе Неаё оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс зЬаИ гезий т  ГЬе гез1£паГюп оГ ГЬе \уЬо1е СаЫпеГ оГ 
М тзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

(Рага%гарИ 6 т Ше \уогШп§  о /  Ше Ьам> о / СНиуазН КериЬНс 
ӑ1. 5ер1етЬег 13, 2011, N0.46.)

7. 1п сазе оГ ГЬе гезщпаПоп ГЬе СаЫпеГ оГ М тзГегз оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс, зЬаИ сопНпие Го \Уогк ипГП а пелу СаЫпеГ 
оГ МНтзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс 18 Гогтеё Ьу ГЬе Неаё оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс.

(РагаҫгарИ 7 т Ше \уогсИп§ о / Ше Ьам> о / СНиуазН КериЬИс 
Л. 5ер1етЬег 13, 2011, N0.46.)
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СНарЛег 7. ЛШНСШ. РО\¥ЕК ПЧ СНЦУА8Н 
КЕШ ВЫ С

АгНс1е 92

1. ЛизНсе т  СЬшазЬ КериЬПс зЬаИ Ье аёпшйзЛегеё оп1у 
Ьу соигЕ

2. Ье§а1 ргосееёт£$ апс] оШсе-\Уогк т  соиПз оГ §епега1 
.щпзёюНоп 8Ьа11 Ье сопёисгеё т  Кизз1ап ог т  Ше СЬиуазЬ 
апс! Кизз1ап 1ап§иа§ез. 1п Ше АгЬНгаПоп соий оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс Шеу зЬаИ Ье сопёис1её т  Кизз1ап.

АгНс1е 93

1. ТЬе ,)исНс1а18уз1ет т  СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ Ье ез(аЬНзЬес1 
ассогёт§ Ш Ше СопзШиНоп оГ Ше Киззгап РеёегаНоп апё 
Геёега1 сопзШиНопа11а\у. ЛизНсез оГ Ше реасе зЬаИ Ье арротЛеё 
ассогёт§ Ш Ше 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

2. Лиё§ез зЬаИ Ье тёерепёеШ  апё зЬаИ Ье зиЬогётаЛе оп1у 
Ш Ше СопзНшНоп оГ Ше Киззгап РеёегаНоп апё Ш 1а\у.

АгНс1е 94

ТЬе ог§ашгаНоп, ро\уегз, огёег оГ ГогтаНоп апё асНуНу 
оГ Геёега1 соиНз зЬаИ Ье ёеШ гттеё  Ьу Ше Геёега1 сопзНшНопа1 
1а\у, апё сопсегтп§ Ше .щзНсез оГ Ше реасе — а1зо Ьу Ше 
СопзНшНоп оГ СЬиуазЬ КериЬНс апё 1а\уз оГ СЬиуазЬ КериЬНс 
у/НЬт Ше НтНз оГ ро\уегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

АгНс1е 95

1. ТЬе оШсе оГ Ше риЬНс ргозесиШг оГ СЬиуазЬ КериЬНс 
зЬаИ саггу оШ зи ретзю п  оГ оЬзегуапсе оГ Ше СопзШиНоп оГ 
Ше Кизз1ап РеёегаНоп апё ехесиНоп оГ 1а\уз, зЬаИ саггу оШ 
оШег ШпсНопз езШЬПзЬеё Ьу Геёега1 1а\уз.

2. ТЬе риЬНс ргозесиШг оГ СЬиуазЬ КериЬПс зЬаИ Ье 
арротШ ё Ш Ше роз1 Ьу Ше РгозесиШг Сепега! оГ Ше Кизз1ап

184



РеёегаНоп т  со-огётаНоп \уНЬ 1Ье Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс 
апё 1Ье №Нопа1 СоипсН оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

(Рага§гарН 2 т (Не т>гШп% о / (Не Ьамг о / СНиуазН ЯериЬНс 
ӑ(. 5ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

3. РиЬНс ргозесиШгз оГ ё1з1пс1з апё 1о \у п з  зЬаИ Ье арроййеё 
1о 1Ье роз1 апё зЬаИ Ье ё 18пПз8её Ггот 1Ье роз! Ьу 1Ье 
РгозесиЮг Оепега! оГ ГЬе Кизз1ап РеёегаНоп.
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СЬар!ег 8. ЬОСАЬ 8ЕЬР-СОУЕИЧМЕОТ

АгНс1е 96

1. Ьоса1 8е1Г-§оуеттеп! зЬа11 Ье гесо§гп2ес1 апё £иагап!ееё 
оп Ше !егп!огу оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

2. Ьоса1 зе1Г-§оуегптеп1 зЬаИ Ье ехеплзеё Ьу сШгепз Ьу 
т е а п з  оГ геГегепёит, е1ес!юпз апс! оШег Гогтз оГ ёиес! 
ехргеззюп оГ Шеи \уП1, апс1 Шгои§Ь е1ес!её ЬосНез апс! ойкйак 
оГ 1оса1 зе1Г-§оуеттеп1.

3. Ьоса1 зе1Г-£ОУеттеп! ЬосНез зЬаИ по! Ье тс1иёеё т !о  
Ше зуз!ет оГ з!а!е ро\уег ЬосНез оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

4. СЬап§ез оГ Ьогёегз оГ а тишс1ра1 ГогтаНоп зЬа11 Ье 
регтЫ её \уЬЬ ёие сопз!с!егаНоп оГ !Ье о р тю п  оГ !Ье рори- 
1а!юп оГ !Ье ге1еуап! 1егп!опез.

АгНс1е 97

Ьоса1 зе1Г-§оуегптеп1 зЬаИ р п м ё е , ассогёт§  !о Геёега1 
1аду апс! 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬНс, Гог Ше т ё е р е п ё е п !  
гезо1и!юп Ьу Ше рориМюп оГ 188иез оГ 1оса1 зщпШсапсе \уЬЬ 
ёие сопз1ёега!юп оГ Ыз!опса1 апс! о!Ьег 1оса1 ресиНагШез апс! 
ГгаёШопз.

АгНс1е 98

ТЬе ро\уегз, ог^ашгаНоп апс! огёег оГ асШЬу оГ 1оса1 зе1Г- 
ё о у е т т е п ! Ьоё1ез апё гЬе!г оЯкйак зЬаИ Ье ё е !е г т т е ё  Ьу 
Геёега1 1а\у апё Ьу 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

АгПс1е 99

1. Ьоса1 зе1Г-§оуеттеп! Ьоё1ез зЬаИ тёерепёепёу тапа§е 
Ше тишс1ра1 ргорегСу, Гогт, арргоуе апё ехеси!е !Ье 1оса1 
Ьиё§е1, т!гоёисе 1оса1 !ахез апё ёиез, рго!ес! !Ье риЬНс огёег, 
апё а1зо зо1уе о!Ьег 138иез оГ 1оса1 зщпШсапсе.

2. Ьоса1 зе1Г-£ОУеттеп! Ьоё1ез т а у  Ье уез!её Ьу 1а\у оГ 
СЬиуазЬ КериЬНс \уНЬ сег!а1п з!а!е ро\уегз апё ассогё1п§1у
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гесе1Уе та!епа1 апс! Нпапс1а1 гезоигсез Ша! аге песеззагу Гог 
ШеЬ Ьпр1етеп1аНоп. ТЬе Ьпр1етеп!аНоп оГ Ше уезШс! ро\уегз 
зЬаИ Ье сопГгоПеё Ьу зШе родуег ЬосЬез оГ СЬиуазЬ КериЬИс.

Агйс1е 100

Ьоса1 зе1Г-§оуегптеп1; т  СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ Ье 
§иагаШеес! Ьу Ше п§Ы; 1о 1е§а1 ргоШсНоп, 1о гетЬигзетеШ : 
оГ аёсННопа! ехрепзез ап зт§  аз а гезиЬ о! ёеазю пз аёорСес! Ьу 
зШе родуег ЬосНез оГ СЬиуазЬ КериЬНс, апс! Ьу а Ьап оп 
гезШсНоп о!" Ше п§Ыз оГ 1оса1 зе1Г-§оуегптеп1 езШЬНзЬес! Ьу 
Ше СопзШиНоп оГ Ше Киззгап РеёегаНоп апё Геёега! 1а\уз.
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СЬар(ег 9. С(Ж8Т1Т1Ш(ШАЬ С1ШЧСЕ8 АN^ 
АО О П Н Ж 8  

АгНс1е 101

1. Ргороза1з оп сЬап§ез апё аёёШопз1о Ше СопзШиНоп оГ 
СЬиуазЬ КериЬПс т а у  Ье зиЬтШ её Ю Ше N3110031 СоипсП 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс Ьу Ше Неас! оГ СЬиуазЬ КериЬИс, Ьу а 
§гоир оГ ёериНез оГ Ше ЫаНопа! СоипсИ о!" СЬиуазЬ КериЬИс 
т а к т ё  по! 1езз Шап опе Шпё о!" Ше езГаЬЬзЬеё питЬег оГ 
ёериНез.

(Рага§гарк 1 т (ке мюгӑт% о / 1Ие Ьам> о / Скиуазк КериЬИс 
ӑ(. 5ер(етЬег 13, 2011, N0.46.)

2. СЬап§ез ог аёёШопз 1о Ше СопзШиНоп оГ СЬиуазЬ Ке
риЬНс зЬаИ Ье тП оёисеё Ьу 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЬНс аёор!её 
Ьу Ше N3110031 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬИс Ьу по! 1езз Шап 
1\уо  1Ыгёз оГ Уо1ез оГ Ше ез1аЬНзЬеё питЬег оГ ёериНез оГ Ше 
N3110031 СоипсП оГ СЬиуазЬ КериЬНс.

(Рага§гарк 2 т (ке м>огӑт§ о / (ке Ьам> о / Скиуазк КериЬИс 
А. Магск 27, 2003, N0.5.)
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СЬарГег 10. СОЖХЛЛВДС А1ЧВ ШТЕК1М 
РКОУ18КЖ8

Агйс1е 102

ТЬе СопзЬГиПоп оГ СЬиуазЬ КериЬИс зЬаИ с о т е  тГо Гогсе 
Ьу 1а\у оГ СЬиуазЬ КериЪЬс.

АГГег ГЫз СопзЬГиПоп Ьаз с о т е  тГо Гогсе, з1ти1Гапеоиз1у 
ГЬе СопзЬГиПоп (РипёатепГа1 1а\у) оГ СЬиуазЬ КериЬНс 
аёорГеё оп Мау 31, 1978 \уЬЬ ГЬе зиЬзеяиепГ сЬап§ез апё 
аёёШопз, зЬа11 сеазе Го Науе еГГесГ.

АгЬс1е 103

Ьа\уз апё оГЬег 1е§а1 асГз оГ СЬиуазЬ КериЬИс, \уЫсЬ \уеге 
т  Гогсе ЬеГоге ГЫз СопзЬГиПоп со тез  тГо Гогсе, зЬа11 Ье 
аррИеё, 1Г ГЬеу ёо поГ сопШсГ \угГЬ ГЬе СопзЬГиПоп оГ СЬиуазЬ 
КериЬИс.

АгЬс1е 104

ТЬе Неаё оГ СЬиуазЬ КериЬНс апё ГЬе N3110113] СоипсН 
оГ СЬиуазЬ КериЬНс е1есГеё ассогёт§  Го ГЬе СопзЬГиПоп 
(РипёатепГа1 1а\у) оГ СЬиуазЬ КериЬНс зЬаИ, Ггот ГЬе ёау 
ГЬаГ ГЫз СопзЬГиПоп со тез  тГо Гогсе, ехегЫзе ГЬе ро\уегз 
езГаЬПзЬеё Ьу И ипШ ехрпаЬоп оГ ГЬе Гегт оГ оШсе Гог уЛпсЬ 
ГЬеу Ьауе Ьееп е1есГеё.

АгЬс1е 105

ТЬе СаЫпеГ оГ МЬпзГегз оГ СЬиуазЬ КериЬНс Ггот ГЬе 
ёау ГЬаГ ГЫз СопзЬГиПоп со тез тГо Гогсе зЬа11 асяиие ГЬе 
п§ЬГз, оЬН§аЬопз апё гезропзйиНЬез оГ ГЬе СаЫпеГ оГ МтзГегз 
оГ СЬиуазЬ КериЬИс — ГЬе С оуеттепГ  оГ СЬиуазЬ КериЬИс 
езГаЬНзЬеё Ьу ГЬе СопзЬГиПоп (РипёатепГа1 1а\у) оГ СЬиуазЬ 
КериЬНс, апё зЬаИ НегеаГГег Ье са11её ГЬе СаЫпеГ оГ Мт1зГегз 
оГ СЬиуазЬ КериЬНс.
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