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Закон Чувашской Республики от 06.03.2013 N 3 

"О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики" 

(принят ГС ЧР 26.02.2013) 

Внести в Конституцию Чувашской Республики (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2000, N 38; 2003, N 53; 

2004, N 60; 2005, N 63; 2006, N 71; 2010, N 85; 2011, N 91; 2012, N 95; газета 

"Республика", 2012, 5 октября) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 3 слова "гарантируют своевременное назначение 

даты выборов в законодательный (представительный) орган государственной 

власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления, 

периодическое проведение указанных выборов" заменить словами "в том 

числе путем законодательного закрепления гарантий своевременного 

назначения выборов в органы государственной власти Чувашской 

Республики и органы местного самоуправления и гарантий периодического 

проведения указанных выборов"; 

2) в пункте 2 статьи 40 слова "среднего (полного) общего, начального" 

заменить словами "основного общего"; 

3) пункт 24 статьи 72 признать утратившим силу; 

4) пункт 3 статьи 80 после слов "большинством голосов от числа 

избранных депутатов" дополнить словами ", если иное не предусмотрено 

федеральным законом,"; 

5) пункт 3 статьи 84 дополнить словами "Российской Федерации"; 

6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 88 слова "социальной защиты, экологии 

и природопользования" заменить словами "социального обеспечения, 

безопасности дорожного движения и экологии". 

 

Источник публикации: Портал органов власти Чувашской Республики : 

официальный интернет-портал. – URL: https://cap.ru/chuvashia/o-
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chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki 

(дата обращения: 09.08.2022) ; Республика. – 2013. – 13 марта (№ 11-12). – С. 4 ; 

Собрание законодательства Чувашской Республики. – 2013. – № 3, ст. 193. – 

С. 10. 

 

    

Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 47 

"О внесении изменений в статьи 72 и 74 Конституции Чувашской 

Республики" (принят ГС ЧР 23.07.2013) 

Внести в Конституцию Чувашской Республики (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2000, N 38; 2003, N 53; 

2004, N 60; 2005, N 63; 2006, N 71; 2010, N 85; 2011, N 91; 2012, N 95; газета 

"Республика", 2012, 5 октября; Собрание законодательства Чувашской 

Республики, 2013, N 3) следующие изменения: 

1) статью 72 дополнить пунктом 22.2 следующего содержания: 

"22.2) назначает на должность и освобождает от должности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской 

Республике в соответствии с федеральным законом и законом Чувашской 

Республики;"; 

2) пункт 9 части первой статьи 74 дополнить словами ", либо 

установление в отношении Главы Чувашской Республики фактов открытия 

или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами в период, когда он являлся 

зарегистрированным кандидатом на данную должность". 

 

Источник публикации: Портал органов власти Чувашской Республики : 

официальный интернет-портал. – URL: https://cap.ru/chuvashia/o-

chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki 

(дата обращения: 09.08.2022) ; Республика. – 2013. – 1 августа (№ 33). – С. 5 ; 

Собрание законодательства Чувашской Республики. – 2013. – № 7, ст. 672. – 

С. 251. 

 

   от 26.06.2014 N 34   

Закон Чувашской Республики от 26.06.2014 N 34 

"О внесении изменений в главу 7 Конституции Чувашской Республики" 

(принят ГС ЧР 18.06.2014) 

Внести в Конституцию Чувашской Республики (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2000, N 38; 2003, N 53; 

2004, N 60; 2005, N 63; 2006, N 71; 2010, N 85; 2011, N 91; 2012, N 95; газета 
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"Республика", 2012, 5 октября; Собрание законодательства Чувашской 

Республики, 2013, N 3, 7) следующие изменения: 

1) наименование главы 7 изложить в следующей редакции: 

"Глава 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА В ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ"; 

2) пункт 2 статьи 95 изложить в следующей редакции: 

"2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Прокурор Чувашской Республики назначается на должность Президентом 

Российской Федерации по представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации, согласованному с Главой Чувашской Республики и 

Государственным Советом Чувашской Республики." 

 

Источник публикации: Портал органов власти Чувашской Республики : 

официальный интернет-портал. – https://cap.ru/chuvashia/o-

chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki 

(дата обращения: 09.08.2022) ; Республика. – 2014. – 2 июля (№ 29). – С. 6 ; 

Собрание законодательства Чувашской Республики. – 2014. – № 6, ст. 578. – 

С. 8. 

   от 19.04.2016 N 25   

Закон Чувашской Республики от 19.04.2016 N 25 

"О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики" 

(принят ГС ЧР 07.04.2016) 

Внести в Конституцию Чувашской Республики (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2000, N 38; 2003, N 53; 

2004, N 60; 2005, N 63; 2006, N 71; 2010, N 85; 2011, N 91; 2012, N 95; газета 

"Республика", 2012, 5 октября; Собрание законодательства Чувашской 

Республики, 2013, N 3, 7; 2014, N 6) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 6 статьи 68 после слова "ограничения" дополнить 

словами "и запреты"; 

2) в статье 72: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) согласовывает представление Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность Прокурора Чувашской Республики;"; 

б) в пункте 14 слова "бюджетным посланием," исключить; 

в) пункт 22.1 изложить в следующей редакции: 

"22.1) вправе вносить в Государственный Совет Чувашской Республики 

предложения о кандидатурах на должности Уполномоченного по правам 

человека в Чувашской Республике и Уполномоченного по правам ребенка в 

Чувашской Республике;"; 

3) пункт 9 части первой статьи 74 после слов "своих обязанностей" 

дополнить словами "(в том числе по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации)"; 

4) подпункт 14 пункта 1 статьи 80 изложить в следующей редакции: 
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"14) согласование представления Генерального прокурора Российской 

Федерации о назначении на должность Прокурора Чувашской Республики;"; 

5) пункт 1 статьи 88 дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания: 

"9.2) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с федеральным 

законом". 

 

Источник публикации: Портал органов власти Чувашской Республики : 

официальный интернет-портал. – URL: https://cap.ru/chuvashia/o-

chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki 

(дата обращения: 09.08.2022) ; Официальный интернет-портал правовой 

информации. - URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2100201604210032 (дата 

обращения: 09.08.2022) ; Республика. – 2016. – 27 апреля (№ 22). – С. 11 ; 

Собрание законодательства Чувашской Республики. – 2016. – № 4, часть 1, 

ст. 297. – С. 302. 

 

  от 30.03.2018 N 11   

Закон ЧР от 30.03.2018 N 11 

"О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики" 

(принят ГС ЧР 27.03.2018) 

Внести в Конституцию Чувашской Республики (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2000, N 38; 2003, N 53; 

2004, N 60; 2005, N 63; 2006, N 71; 2010, N 85; 2011, N 91; 2012, N 95; газета 

"Республика", 2012, 5 октября; Собрание законодательства Чувашской 

Республики, 2013, N 3, 7; 2014, N 6; 2016, N 4) следующие изменения: 

1) в пункте 14 статьи 72 слова "и о выполнении программ социально-

экономического развития Чувашской Республики, утвержденных 

Государственным Советом Чувашской Республики, с представлением 

ежегодных отчетов" заменить словами ", представляет в Государственный 

Совет Чувашской Республики ежегодные отчеты"; 

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 80 изложить в следующей редакции: 

"7) установление порядка осуществления стратегического планирования 

в Чувашской Республике;"; 

3) в пункте 1 статьи 88: 

а) в подпункте 4 слова ", проекты программ социально-экономического 

развития Чувашской Республики" исключить; 

б) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
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"4.1) определяет порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования Чувашской Республики, находящихся в 

ведении Кабинета Министров Чувашской Республики, и утверждает 

(одобряет) такие документы; 

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) обеспечивает исполнение республиканского бюджета Чувашской 

Республики и готовит отчет об исполнении указанного бюджета, а также 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Чувашской Республики для представления их 

Главой Чувашской Республики в Государственный Совет Чувашской 

Республики;". 
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  от 21.06.2021 N 42   

Закон ЧР от 21.06.2021 N 42 

"О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики" 

(принят ГС ЧР 17.06.2021) 

Внести в Конституцию Чувашской Республики (Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики, 2000, N 38; 2003, N 53; 

2004, N 60; 2005, N 63; 2006, N 71; 2010, N 85; 2011, N 91; 2012, N 95; газета 

"Республика", 2012, 5 октября; Собрание законодательства Чувашской 

Республики, 2013, N 3, 7; 2014, N 6; 2016, N 4; газета "Республика", 2018, 4 

апреля) следующие изменения: 

1) в пункте 6 статьи 68: 

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

"Главе Чувашской Республики в порядке, установленном федеральным 

законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации."; 

б) абзац второй считать абзацем третьим; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Федеральным законом могут быть установлены дополнительные 

требования к высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации."; 

2) в пункте 2 статьи 69: 

а) после слов "гражданин Российской Федерации," дополнить словами 

"постоянно проживающий в Российской Федерации,"; 
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б) после слова "гражданства" дополнить словом "(подданства)"; 

3) пункт 9 статьи 72 признать утратившим силу; 

4) пункт 8 статьи 74 изложить в следующей редакции: 

"8) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства;"; 

5) в статье 80: 

а) в пункте 1: 

подпункт 14 признать утратившим силу; 

в подпункте 33 слова "при Адвокатской палате Чувашской Республики" 

заменить словами "Адвокатской палаты Чувашской Республики"; 

б) пункт 2 после слов "большинством голосов от установленного числа 

депутатов," дополнить словами "если иное не предусмотрено федеральным 

законом,"; 

6) дополнить статьей 80.1 следующего содержания: 

"Статья 80.1 

Государственный Совет Чувашской Республики вправе осуществлять 

парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы. 

Порядок осуществления парламентского контроля определяется законом 

Чувашской Республики и Регламентом Государственного Совета Чувашской 

Республики."; 

7) в пункте 2 статьи 83 слова "установленного числа" заменить словами 

"числа избранных"; 

8) пункт 1 статьи 84 изложить в следующей редакции: 

"1. Депутатом Государственного Совета Чувашской Республики может 

быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в 

Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, обладающий в 

соответствии с федеральным законом, Конституцией Чувашской Республики 

и (или) законом Чувашской Республики пассивным избирательным правом и 

достигший возраста 21 года."; 

9) в наименовании главы 7 слова "и прокуратура" исключить; 

10) в статье 93: 

а) пункт 1 дополнить словами "Чувашской Республики"; 

б) пункт 2 после слов "Российской Федерации и" дополнить словом 

"федеральному"; 

11) статью 94 после слов "мировых судей" дополнить словами 

"Чувашской Республики"; 

12) статью 95 признать утратившей силу; 

13) в статье 96: 

а) дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания: 
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"3.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы 

местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 

взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах 

населения, проживающего на соответствующей территории. 

3.2. Органы государственной власти Чувашской Республики могут 

участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении 

на должность и освобождении от должности должностных лиц местного 

самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным 

законом."; 

б) в пункте 4 слова "муниципального образования" заменить словами 

"территорий, в пределах которых осуществляется местное самоуправление,", 

дополнить словами "в порядке, установленном федеральным законом"; 

14) в статье 99: 

а) в пункте 1 слова "устанавливают местные налоги, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 

значения" заменить словами "вводят местные налоги и сборы, решают иные 

вопросы местного значения, а также в соответствии с федеральным законом 

обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской 

помощи"; 

б) в пункте 2 слова "с передачей необходимых для их осуществления" 

заменить словами "при условии передачи им необходимых для 

осуществления таких полномочий"; 

15) в статье 100 слова "решений, принятых органами государственной 

власти Чувашской Республики, и" заменить словами "выполнения органами 

местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной 

власти Чувашской Республики публичных функций, а также". 
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