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(Основной Закон) 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СТАТЬЯ 1. Чувашская Республика есть общенародное государ-
ство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интелли-
генции, трудящихся республики всех национальностей. 

СТАТЬЯ 2. Вся власть в Чувашской Республике принадлежит на-
роду. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через государственные органы и местное самоуправление. 

Высшим выражением непосредственной власти народа является 
референдум и свободные выборы. 

Государственная власть в Чувашской Республике осуществляет-
ся на основе разделения законодательной, исполнительной и с у -
дебной власти, а также в соответствии с установленным Конститу-
цией Чувашской Республики, Конституцией Российской Федерации, 
разграничением предметов ведения и полномочий м е ж д у органа-
ми государственной власти Чувашской Республики и федеральны-
ми органами. 

СТАТЬЯ 3. Исключена. 
СТАТЬЯ 4. Государство, все его органы действуют на основе 

законности, обеспечивают охрану прав и свобод граждан, право-
порядка, интересов общества. 

Государственные и общественные организации, должностные 
лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
Конституцию Чувашской Республики и законы. 

СТАТЬЯ 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни 
выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на все-
народное голосование (референдум) . 

Глава 1. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
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СТАТЬЯ 6. Политические партии, профсоюзные, молодежные, 

иные общественные организации и массовые движения через сво-
их представителей, избранных в Советы народных депутатов, в 
других формах участвуют в выработке политики государства, в 
управлении государственными и общественными делами. 

СТАТЬЯ 7. Все политические партии, общественные организации 
и массовые движения, выполняя функции, предусмотренные их 
программами и уставами, действуют в рамках Конституций Рос-
сийской Федерации и Чувашской Республики. 

Не допускается создание и деятельность партий, организаций и 
движений, имеющих целью насильственное изменение конститу-
ционного строя, разжигание социальной, национальной и религиоз-
ной розни. 

СТАТЬЯ 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и р е -
шении государственных и общественных дел, в планировании п р о -
изводства и социального развития, в подготовке и расстановке ка-
дров, в обсуждении и решении вопросов управления предприятия-
ми и учреждениями, улучшения условий труда и быта, использова-
ния средств, предназначенных для развития производства, а также 
на социально-культурные мероприятия и материальное п о о щ р е -
ние. 

Трудовые коллективы развивают соревнование, способствуют 
распространению передовых методов работы, укреплению т р у д о -
вой дисциплины, воспитывают своих членов в духе нравственных 
норм, заботятся о повышении их политической сознательности, 
культуры и профессиональной квалификации. 

СТАТЬЯ 9. Основным направлением развития политической сис-
темы общества является дальнейшее развертывание демократии: 
все более широкое участие граждан в управлении делами г о с у -
дарства и общества, совершенствование государственного аппара-
та, повышение активности общественных организаций, усиление 
народного контроля, укрепление правовой основы государствен-
ной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный 
учет общественного мнения. 

Глава 2. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

СТАТЬЯ 10. Основу экономической системы Чувашской Респуб-
лики составляет собственность на средства производства в ф о р м е 
государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной с о б -
ственности. 

Собственностью общественных объединений является и м у щ е -
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ство профсоюзных и иных общественных объединений, организа-
ций, необходимое им для осуществления уставных задач. 

Государство охраняет все виды собственности и создает усло-
вия для их преумножения. 

Никто не вправе использовать государственную собственность 
в целях личной наживы и в других корыстных целях. 

СТАТЬЯ 11. Государственная собственность — общее достоя-
ние всего народа. 

Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие 
природные ресурсы являются достоянием народов, проживающих 
на соответствующей территории. В Чувашской Республике под-
тверждается многообразие и равенство государственной, колхЪз-
но-кооперативной, частной, коллективно-долевой форм собствен-
ности на землю, поддерживается развитие всех форм хозяйство-
вания: колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
их кооперативов и ассоциаций. Государству принадлежат основные 
средства производства в промышленности, строительстве и сель-
ском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество 
организованных государством торговых, коммунальных и иных 
предприятий, основной городской жилищный фонд, а также д р у -
гое имущество, необходимое для осуществления задач государ-
ства. 

СТАТЬЯ 12. Собственностью колхозов и других кооперативных 
организаций, их объединений являются средства производства и 
иное имущество, необходимое им для осуществления уставных 
задач. 

Колхозы, как и другие землепользователи, обязаны эффектив-
но использовать землю, б е р е ж н о относиться к ней, повышать ее 
плодородие. 

СТАТЬЯ 13. Основу личной собственности граждан Чувашской 
Республики составляют трудовые доходы. В личной собственности 
могут находиться предметы обихода, личного потребления, у д о б -
ства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые 
сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследо-
вания охраняются государством. 

В собственности, пожизненном наследуемом владении, пользо-
вании граждан м о г у т находиться участки земли, предоставляемые 
в установленном законом порядке для ведения крестьянского, лич-
ного подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), 
садоводства и огородничества, а также для индивидуального с т р о -
ительства. Граждане обязаны рационально использовать предоста-
вленные им земельные участки. Государство и колхозы оказывают 
содействие гражданам в ведении подсобного хозяйства. 

Имущество, находящееся в личной собственности или в пользо-
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вании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых д о -
ходов, использоваться в ущерб интересам общества. 

СТАТЬЯ 14. Источником роста общественного богатства, бла-
госостояния народа и каждого человека является свободный от 
эксплуатации т р у д людей. 

В соответствии с принципом «От каждого — по способностям, 
каждому — по труду» государство осуществляет контроль за м е -
рой труда и потребления. Оно определяет размер налога на д о -
ходы, подлежащие налогообложению. 

Общественно полезный труд и его результаты определяют по-
ложение человека в обществе. Государство, сочетая материаль-
ные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое о т -
ношение к работе, способствует превращению труда в первую 
жизненную потребность каждого человека. 

СТАТЬЯ 15. Высшая цель общественного производства — наи-
более полное удовлетворение растущих материальных и духовных 
потребностей людей. 

Опираясь на творческую активность трудящихся, достижения 
научно-технического прогресса, совершенствуя формы и методы 
руководства экономикой, государство обеспечивает рост произ-
водительности труда, повышение эффективности производства и 
качества работы, динамичное, планомерное и пропорциональное 
развитие народного хозяйства. 

СТАТЬЯ 16. Экономика Чувашской Республики является состав-
ной частью экономики Российской Федерации, единого народнохо-
зяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественно-
го производства, распределения и обмена на территории Россий-
ской Федерации. 

Руководство экономикой осуществляется на основе государст-
венных планов экономического и социального развития, с учетом 
отраслевого и территориального принципов, при сочетании цент-
рализованного управления с хозяйственной самостоятельностью 
и инициативой предприятий, объединений и других организаций. 
При э т о м активно используются хозяйственный расчет, при-
быль, себестоимость , другие экономические рычаги и сти-
мулы. 

СТАТЬЯ 17. Исключена. 
СТАТЬЯ 18. В интересах настоящего и будущих поколений в Чу-

вашской Республике принимаются необходимые меры для охраны 
и научно обоснованного, рационального использования земли и ее 
недр, водных ресурсов , растительного и животного мира, для 
сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизвод-
ства природных богатств и улучшения о к р у ж а ю щ е й человека 
среды. 
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Глава 3. 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА 

СТАТЬЯ 19. Социальную основу Чувашской Республики состав-
ляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции. 

Государство способствует усилению социальной однородности 
общества — стиранию классовых различий, существенных разли-
чий м е ж д у г о р о д о м и деревней, умственным и физическим т р у -
дом, всестороннему развитию и сближению всех наций и народно-
стей. 

СТАТЬЯ 20. В соответствии с идеалом «Свободное развитие ка -
ждого есть условие свободного развития всех» государство ставит 
своей целью расширение реальных возможностей для применения 
гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для 
всестороннего развития личности. 

СТАТЬЯ 21. Государство заботится об улучшении условий и о х -
ране труда, его научной организации, о сокращении, а в дальней-
шем и полном вытеснении тяжелого физического труда на основе 
комплексной механизации и автоматизации производственных п р о -
цессов во всех отраслях народного хозяйства. 

СТАТЬЯ 22. В Чувашской Республике последовательно претво-
ряется в жизнь программа превращения сельскохозяйственного 
труда в разновидность индустриального; расширения в сельской 
местности сети учреждений народного образования, культуры, 
здравоохранения, торговли и общественного питания, бытового 
обслуживания и коммунального хозяйства; преобразования сел и 
деревень в благоустроенные поселки. 

СТАТЬЯ 23. На основе роста производительности труда г о с у -
дарство неуклонно осуществляет курс на повышение уровня опла-
ты труда, реальных доходов трудящихся. 

В целях более полного удовлетворения потребностей людей 
создаются общественные фонды потребления. Государство при 
широком участии общественных организаций и трудовых коллек-
тивов обеспечивает рост и справедливое распределение этих фон-
дов. 

СТАТЬЯ 24. В Чувашской Республике действуют и развиваются 
государственные системы здравоохранения, социального обеспе-
чения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства. 

Государство поощряет деятельность кооперативных и других 
общественных организаций во всех сферах обслуживания населе-
ния. Оно содействует развитию физической культуры и спорта. 

СТАТЬЯ 2S. В Чувашской Республике существует и совершенст-
вуется единая система народного образования, которая обеспечи-
вает общеобразовательную и профессиональную подготовку гра -
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ждан, служит воспитанию, духовному и физическому развитию 
молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности. 

СТАТЬЯ 26. В соответствии с потребностями общества г о с у -
дарство обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку 
научных кадров, организует внедрение результатов научных ис-
следований в народное хозяйство и другие сферы жизни. 

СТАТЬЯ 27. Государство заботится об охране, преумножении и 
широком использовании духовных ценностей для нравственного и 
эстетического воспитания людей, повышения их культурного уров -
ня. 

В Чувашской Республике всемерно поощряется развитие п р о -
фессионального искусства и народного художественного творче-
ства. 

II. ГОСУДАРСТВО И личность 

Глава 4. 

ГРАЖДАНСТВО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН 

СТАТЬЯ 28. В соответствии с установленным Законом Россий-
ской Федерации каждый гражданин Чувашской Республики являет-
ся гражданином Российской Федерации. 

Основания и порядок приобретения и утраты гражданства оп -
ределяются Законом о гражданстве. 

Гражданин Чувашской Республики за границей пользуется за-
щитой и покровительством государства. 

СТАТЬЯ 29. Граждане Чувашской Республики равны перед зако-
ном независимо от происхождения, социального и имущественно-
го положения, расовой и национальной принадлежности, пола, о б -
разования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, 
места жительства и других обстоятельств. 

Равноправие граждан Чувашской Республики обеспечивается во 
всех областях экономической, политической, социальной и куль-
турной жизни. 

СТАТЬЯ 30. Женщина и мужчина имеют в Чувашской Республи-
ке равные права. 

Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением 
женщинам равных с мужчинами возможностей в получении о б р а -
зования и профессиональной подготовки, в труде, вознаграждении 
за него и продвижении по работе, в общественно-политической и 
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культурной деятельности, а также специальными мерами по охра-
не труда и здоровья женщины; созданием условий, позволяющих 
женщинам сочетать труд с материнством; правовой защитой, м а -
териальной и моральной поддержкой материнства и детства, 
включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот 
беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение ра -
бочего времени женщин, имеющих малолетних детей. 

СТАТЬЯ 31 j Граждане Чувашской Республики различных рас и 
национальностей имеют равные права. 

Осуществление этих прав обеспечивается политикой всесто-
роннего развития и сближения всех наций и народностей, воспита-
нием граждан в духе патриотизма и интернационализма, в о з м о ж -
ностью пользоваться родным языком и языками других народов. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, 
установление прямых или косвенных преимуществ граждан по р а -
совым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь 
расовой или национальной исключительности, вражды или пренеб-
режения — наказываются по закону. 

СТАТЬЯ 32. Иностранным гражданам и лицам без гражданства 
в Чувашской Республике гарантируются предусмотренные зако-
ном права и свободы, в т о м числе право на обращение в суд и 
иные государственные органы для защиты принадлежащих им лич-
ных, имущественных, семейных и иных прав. 

Находящиеся на территории Чувашской Республики иностран-
ные граждане и лица без гражданства обязаны уважать Конститу-
цию Российской Федерации, Конституцию Чувашской Республики и 
соблюдать законы. 

Глава 5. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СТАТЬЯ 33. Граждане Чувашской Республики обладают всей по -
лнотой социально-экономических, политических и личных прав и 
свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией Россий-
ской Федерации, Конституцией Чувашской Республики и законами. 
Государственный строй обеспечивает расширение прав и свобод, 
непрерывное улучшение условий жизни граждан по м е р е выпол-
нения п р о г р а м м социально-экономического и культурного разви-
тия. Использование гражданами прав и свобод не должно наносить 
ущерб интересам общества и государства, правам других г р а ж -
дан. 

СТАТЬЯ 34. Граждане Чувашской Республики имеют право на 
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труд, — то есть на получение гарантированной работы с оплатой 
труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже 
установленного государством минимального размера, — включая 
право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии 
с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием и с учетом общественных потребностей. 

Это право обеспечивается системой государственных гарантий, 
неуклонным р о с т о м производительных сил, бесплатным профес-
сиональным обучением, повышением трудовой квалификации и 
обучением новым специальностям, развитием систем профессио-
нальной ориентации и трудоустройства. 

СТАТЬЯ 35. Граждане Чувашской Республики имеют право на 
отдых. 

Это право обеспечивается установлением для рабочих и слу -
жащих рабочей недели, не превышающей 41 часа, сокращенным 
рабочим днем для ряда профессий и производств, сокращенной 
продолжительностью работы в ночное время; предоставлением 
ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а 
также расширением сети культурно-просветительных и оздорови-
тельных учреждений, развитием массового спорта, физической 
культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для 
отдыха по месту жительства и других условий рационального ис-
пользования свободного времени. 

Продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников 
регулируется колхозами. 

СТАТЬЯ 36. Граждане Чувашской Республики имеют право на 
охрану здоровья. 

Это право обеспечивается бесплатной квалифицированной м е -
дицинской помощью, оказываемой государственными учреждения-
ми здравоохранения; расширением сети учреждений для лечения и 
укрепления здоровья граждан; развитием и совершенствованием 
техники безопасности и производственной санитарии; проведением 
широких профилактических мероприятий; мерами по оздоровле-
нию о к р у ж а ю щ е й среды; особой заботой о здоровье подрастаю-
щего поколения, включая запрещение детского труда, не связанно-
го с обучением и трудовым воспитанием; развертыванием научных 
исследований, направленных на предупреждение и снижение забо-
леваемости, на обеспечение долголетней активной жизни граждан. 

СТАТЬЯ 37. Граждане Чувашской Республики имеют право на 
материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной 
или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормиль-
ца. 

Это право гарантируется социальным страхованием рабочих, 
служащих и колхозников, пособиями по временной нетрудоспо-
собности; выплатой за счет государства и колхозов пенсий по воз-
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расту, инвалидности и по случаю потери кормильца; трудоустрой-
ством граждан, частично утративших трудоспособность; заботой о 
престарелых гражданах и об инвалидах; другими формами соци-
ального обеспечения. 

СТАТЬЯ 38. Граждане Чувашской Республики имеют право на 
жилище. 

Это право обеспечивается развитием и охраной государствен-
ного и общественного жилищного фонда, содействием коопера-
тивному и индивидуальному жилищному строительству, справед-
ливым распределением под общественным контролем жилой пло-
щади, предоставляемой по мере осуществления программы с т р о -
ительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за 
квартиру и коммунальные услуги. Граждане Чувашской Республи-
ки должны б е р е ж н о относиться к предоставленному им жилищу. 

СТАТЬЯ 39. Граждане Чувашской Республики имеют право на 
образование. 

Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образова-
ния, осуществлением всеобщего обязательного среднего образо-
вания молодежи, широким развитием профессионально-техничес-
кого, среднего специального и высшего образования на основе 
связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и 
вечернего образования; предоставлением государственных сти-
пендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школь-
ных учебников; возможностью обучения в школе на родном язы-
ке; созданием условий для самообразования. 

СТАТЬЯ 40. Граждане Чувашской Республики имеют право на 
пользование достижениями культуры. 

Это право обеспечивается общедоступностью ценностей о т е -
чественной и мировой культуры, находящихся в государственных и 
общественных фондах; развитием и равномерным размещением 
культурно-просветительных учреждений на территории республи-
ки; развитием телевидения и радио, книгоиздательского дела и пе -
риодической печати, сети бесплатных библиотек; расширением 
культурного обмена с зарубежными государствами. 

СТАТЬЯ 41. Гражданам Чувашской Республики гарантируется 
свобода научного, технического и художественного творчества. 
Она обеспечивается широким развертыванием научных исследова-
ний, изобретательской и рационализаторской деятельности, разви-
тием литературы и искусства. Государство создает необходимые 
для этого материальные условия, оказывает поддержку д о б р о -
вольным обществам и творческим союзам, организует внедрение 
изобретений и рационализаторских предложений в народное хо -
зяйство и другие сферы жизни. 

Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются 
государством. 
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СТАТЬЯ 42. Граждане Чувашской Республики имеют право уча-
ствовать в управлении государственными и общественными дела-
ми, в обсуждении и принятии законов и решений общегосударст -
венного и местного значения. 

Это право обеспечивается возможностью избирать и быть из-
бранными в депутаты, выборные государственные органы, прини-
мать участие во всенародных обсуждениях и голосованиях, в на-
родном контроле, в работе государственных органов, обществен-
ных организаций и органов общественной самодеятельности, в с о -
браниях трудовых коллективов и по месту жительства. 

СТАТЬЯ 43. Каждый гражданин Чувашской Республики имеет 
право вносить в государственные органы и общественные органи-
зации предложения об улучшении их деятельности, критиковать 
недостатки в работе. 

Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматри-
вать предложения и заявления граждан, давать на них ответы и 
принимать необходимые меры. 

Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие 
за критику, привлекаются к ответственности. 

СТАТЬЯ 44. В соответствии с интересами народа гражданам 
Чувашской Республики гарантируются свободы: слова, печати, с о -
браний, митингов, уличных шествий и демонстраций. 

Осуществление этих политических свобод обеспечивается п р е -
доставлением трудящимся и их организациям общественных зда-
ний, улиц и площадей, широким распространением информации, 
возможностью использования печати, телевидения и радио. 

СТАТЬЯ 45. Граждане Чувашской Республики имеют право о б ъ -
единяться в общественные организации, способствующие разви-
тию политической активности и самостоятельности, удовлетворе-
нию их многообразных интересов. 

Общественным организациям гарантируются условия для у с -
пешного выполнения ими своих уставных задач. 

СТАТЬЯ 46. Гражданам Чувашской Республики гарантируется 
свобода совести, то есть право исповедовать л ю б у ю религию или 
не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вес-
ти атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в 
связи с религиозными верованиями запрещается. 

Церковь в Чувашской Республике отделена от государства и 
школа — от церкви. 

СТАТЬЯ 47. Семья находится под защитой государства. Брак 
основывается на добровольном согласии женщины и мужчины; с у -
пруги полностью равноправны в семейных отношениях. 

Государство проявляет заботу о семье путем создания и р а з -
вития широкой сети детских учреждений, организации и совершен-
ствования с л у ж б ы быта и общественного питания, выплаты пособий 
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по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот мно-
годетным семьям, а также других видов пособий и помощи семье. 

СТАТЬЯ 48. Гражданам Чувашской Республики гарантируется 
неприкосновенность личности. Никто не м о ж е т быть подвергнут 
аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции 
прокурора. 

СТАТЬЯ 49. Гражданам Чувашской Республики гарантируется 
неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без законного 
основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц. 

СТАТЬЯ 50. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефон-
ных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом. 

СТАТЬЯ 51. Уважение личности, охрана прав и свобод граждан 
— обязанность всех государственных органов, общественных о р -
ганизаций и должностных лиц. 

Граждане Чувашской Республики имеют право на судебную за-
щиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, 
на личную свободу и имущество. 

СТАТЬЯ 52. Граждане Чувашской Республики имеют право о б -
жаловать действия должностных лиц, государственных и о б щ е с т -
венных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке и в 
сроки, установленные законом. 

Действия должностных лиц, совершенные с нарушением зако-
на, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан, м о -
гут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд. 

Граждане Чувашской Республики имеют право на возмещение 
ущерба, причиненного незаконными действиями государственных и 
общественных организаций, а также должностных лиц при испол-
нении ими служебных обязанностей. 

СТАТЬЯ 53. Осуществление прав и свобод неотделимо от испо-
лнения гражданином своих обязанностей. 

Гражданин Чувашской Республики обязан соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации, Конституцию Чувашской Республики и 
законы, с достоинством нести высокое звание гражданина Чуваш-
ской Республики. 

СТАТЬЯ 54. Обязанность и дело чести каждого способного к 
труду гражданина Чувашской Республики — добросовестный труд 
в избранной им области общественной полезной деятельности, с о -
блюдение трудовой дисциплины. 

СТАТЬЯ 55. Исключена. 
СТАТЬЯ 56. Гражданин Чувашской Республики обязан оберегать 

интересы государства, способствовать укреплению его м о г у щ е с т -
ва и авторитета. 

Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина 
Чувашской Республики. 

Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом. 
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СТАТЬЯ 57. Воинская с л у ж б а в рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации — почетная обязанность граждан Чувашской Рес-
публики. 

СТАТЬЯ 58. Долг каждого гражданина Чувашской Республики — 
уважать национальное достоинство других граждан, укреплять 
д р у ж б у наций и народностей многонационального государства. 

СТАТЬЯ 59. Гражданин Чувашской Республики обязан уважать 
права и законные интересы других лиц, быть непримиримым к ан-
тиобщественным поступкам, всемерно содействовать охране о б -
щественного порядка. 

СТАТЬЯ 60. Граждане Чувашской Республики обязаны заботить-
ся о воспитании детей, готовить их к общественно полезному т р у -
ду, растить достойными членами общества. Дети обязаны забо-
титься о родителях и оказывать им помощь. 

СТАТЬЯ 61. Граждане Чувашской Республики обязаны беречь 
природу, охранять ее богатства. 

СТАТЬЯ 62. Забота о сохранении исторических памятников и 
других культурных ценностей — долг и обязанность граждан Чу-
вашской Республики. 

СТАТЬЯ 63. Интернациональный долг гражданина Чувашской Рес-
публики — содействовать развитию д р у ж б ы и сотрудничества с на-
родами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира. 

III. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Глава 6. 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАТЬЯ 64. Чувашская Республика есть государство, находяще-
еся в составе Российской Федерации. 

Вне пределов прав Российской Федерации Чувашская Республи-
ка самостоятельно решает вопросы, относящиеся к ее ведению. 

СТАТЬЯ 65. Территория Чувашской Республики не м о ж е т быть 
изменена без ее согласия. 

СТАТЬЯ 66. Ведению Чувашской Республики в лице ее высших 
органов государственной власти и управления подлежат: 

1) принятие Конституции Чувашской Республики и внесение в 
нее изменений; 
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2) контроль за соблюдением Конституции Чувашской Республики; 
3) законодательство Чувашской Республики; 
4) охрана государственного порядка, прав и свобод граждан; 
5) установление в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации порядка организации и деятельности республи-
канских органов государственной власти и управления; 

6) проведение единой социально-экономической политики, р у -
ководство экономикой Чувашской Республики, обеспечение науч-
но-технического прогресса и осуществление мероприятий по ра -
циональному использованию и охране природных ресурсов; 

7) разработка и утверждение государственных планов эконо-
мического и социального развития Чувашской Республики, г о с у -
дарственного б ю д ж е т а Чувашской Республики и утверждение о т -
четов об их выполнении; 

8) установление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доходов, поступающих на образование государ-
ственного б ю д ж е т а Чувашской Республики; 

9) руководство отраслями народного хозяйства республикан-
ского подчинения, объединениями и предприятиями республикан-
ского и местного подчинения; 

10) контроль в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за пользованием землей, недрами, лесами и водами; 
охрана о к р у ж а ю щ е й среды; 

11) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, т о р -
говлей и общественным питанием, бытовым обслуживанием насе-
ления, жилищным строительством и благоустройством городов и 
других населенных пунктов, д о р о ж н ы м строительством и транс-
портом; 

1 2) руководство народным образованием, культурными и науч-
ными организациями и учреждениями Чувашской Республики, 
здравоохранением, физической культурой и спортом, социальным 
обеспечением; охрана памятников истории и культуры; 

13) решение других вопросов республиканского значения. 
СТАТЬЯ 67. Чувашская Республика участвует в решении вопро-

сов, отнесенных к ведению Российской Федерации, через выс-
шие органы государственной власти и управления Российской 
Федерации. 

Чувашская Республика обеспечивает комплексное экономичес-
кое и социальное развитие на своей территории, способствует 
осуществлению на этой территории полномочий Российской Ф е д е -
рации, проводит в жизнь решения высших органов государствен-
ной власти и управления Российской Федерации. 

По вопросам, относящимся к ее ведению, Чувашская Республи-
ка координирует и контролирует деятельность предприятий, у ч р е -
ждений и организаций федерального подчинения. 
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СТАТЬЯ 68. В соответствии с Конституцией Российской Ф е д е р а -
ции защита Отечества относится к важнейшим функциям государ-
ства и является д е л о м всего народа. 

В целях защиты завоеваний, мирного труда народа, суверени-
тета и территориальной целостности государства созданы Воору -
женные Силы Российской Федерации и установлена всеобщая во-
инская обязанность. Чувашская Республика участвует в обеспече-
нии безопасности и обороноспособности страны, оснащении Воо-
руженных Сил Российской Федерации всем необходимым. О б я -
занности государственных органов, общественных организаций и 
должностных лиц, граждан по обеспечению безопасности страны и 
укреплению ее обороноспособности определяются законодатель-
ством Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 69. В Чувашской Республике пропаганда войны запре-
щается. 

СТАТЬЯ 70. Законы Российской Федерации обязательны на т е р -
ритории Чувашской Республики. 

Глава 7. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Ч У В А Ш -
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СТАТЬЯ 71. Чувашская Республика определяет свое районное 
деление и решает иные вопросы административно-территориаль-
ного устройства республики в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 72. Чувашская Республика состоит из районов: Алатыр-
ского, Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, 
Канашского, Козловского, Комсомольского, Красноармейского, 
Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского , П о р е ц -
кого, У р м а р с к о г о , Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского , 
Шумерлинского , Ядринского, Яльчикского, Янтиковского; городов 
республиканского подчинения: Чебоксар, Алатыря, Канаша, Ново-
чебоксарска, Ш у м е р л и . 
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IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ 

Глава 8. 

СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

СТАТЬЯ 73*. Верховный Совет Чувашской Республики является 
представительным законодательным органом государственной 
власти, а местные Советы народных депутатов — представитель-
ным органом местного самоуправления. 

СТАТЬЯ 74. Срок полномочий Советов народных депутатов Чу-
вашской Республики — четыре года. 

Выборы народных депутатов Чувашской Республики и народных 
депутатов местных Советов народных депутатов Чувашской Рес-
публики назначаются не позднее чем за четыре месяца до истече-
ния срока полномочий соответствующих органов государственной 
власти. 

СТАТЬЯ 75. Важнейшие вопросы республиканского и местного 
значения решаются на сессиях Верховного Совета Чувашской Рес-
публики и местных Советов народных депутатов или ставятся на 
референдум. 

Верховный Совет Чувашской Республики и местные Советы на-
родных депутатов избирают председателей Советов. Верховный 
Совет Чувашской Республики также формирует Президиум. 

Советы народных депутатов образуют постоянные комиссии, 
создают исполнительные, а также другие подотчетные им органы, 
избирают, назначают или утверждают их руководителей. 

Должностные лица, избираемые или назначаемые Советами 
народных депутатов, за исключением судей, не могут занимать 
свои должности более двух сроков подряд и могут быть досрочно 
освобождены от занимаемой должности в случае ненадлежащего 
выполнения ими своих служебных обязанностей. 

СТАТЬЯ 76. Исключена. 
СТАТЬЯ 77. Советы народных депутатов непосредственно и через 

создаваемые ими органы руководят на своих территориях всеми о т -
раслями государственного, хозяйственного и социально-культур-
ного строительства, принимают решения, обеспечивают их исполне-

* 

Статья 73. Верховный Совет после образования Государственного Совета — 
Государственный Совет Чувашской Республики. 

Местные Советы народных депутатов после их реформирования — 
выборные органы местного самоуправления. 
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ние, осуществляют контроль за проведением решений в жизнь. 
СТАТЬЯ 78. Деятельность Советов народных депутатов строится 

на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и р е -
шения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительных 
и распорядительных органов, других создаваемых Советами о р г а -
нов перед ними, трудовыми коллективами и населением, широко-
го привлечения граждан к участию в их работе. 

Советы народных депутатов и создаваемые ими органы учитыва-
ют общественное мнение, выносят на обсуждение граждан в а ж -
нейшие вопросы республиканского и местного значения, системати-
чески информируют граждан о своей работе и принятых решениях. 

Глава 9. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ С И С Т Е М 

СТАТЬЯ 79. Выборы народных депутатов проводятся по одно-
мандатным или многомандатным избирательным округам на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. 

СТАТЬЯ 80. Выборы народных депутатов являются всеобщими, 
право избирать и быть избранными имеют граждане Чувашской 
Республики, достигшие 18 лет. 

Гражданин Чувашской Республики не м о ж е т быть одновремен-
но депутатом более чем в двух Советах народных депутатов. 

Лица, входящие в состав Совета Министров Чувашской Респуб-
лики, за исключением Председателя Совета Министров Чувашской 
Республики, судьи не м о г у т быть депутатами в Совете, которым 
они назначаются или избираются. 

Не м о г у т быть депутатами лица, возглавляющие местную ад-
министрацию, ее отделы и иные структурные подразделения. 

В выборах не участвуют психически больные граждане, при-
знанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по р е ш е -
нию суда либо с санкции прокурора в местах лишения свободы, а 
также находящиеся по решению суда в местах принудительного 
лечения. 

СТАТЬЯ 81. Выборы народных депутатов являются равными: из -
биратель по к а ж д о м у избирательному округу имеет один голос; 
избиратели участвуют в выборах на равных основаниях. 

СТАТЬЯ 82. Выборы народных депутатов являются прямыми: 
народные депутаты избираются гражданами непосредственно. 

СТАТЬЯ 83. Голосование на в.ыборах народных депутатов явля-
ется тайным: контроль за волеизъявлением голосующих не допус -
кается. 
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СТАТЬЯ 84. Право выдвижения кандидатов в народные депутаты 
принадлежит трудовым коллективам, общественным организаци-
ям, коллективам средних специальных и высших учебных заведе-
ний, собраниям избирателей по месту жительства и военнослужа-
щих по воинским частям. 

Число кандидатов в народные депутаты не ограничивается. Ка-
ждый участник предвыборного собрания м о ж е т предлагать для 
обсуждения любые кандидатуры, в том числе и свою. 

Кандидаты в народные депутаты с момента их выдвижения уча-
ствуют в предвыборной кампании на равных основаниях. 

В избирательные бюллетени м о ж е т быть включено любое чис-
ло кандидатов. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов на-
родных депутатов, производятся только за счет средств государ-
ства, выделенных на проведение выборов. 

СТАТЬЯ 85. Подготовка к выборам народных депутатов о с у щ е -
ствляется открыто и гласно. 

Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, 
которые образуются из представителей трудовых коллективов, 
общественных организаций, коллективов средних специальных и 
высших учебных заведений, собраний избирателей по месту ж и -
тельства и военнослужащих по воинским частям. 

Гражданам Чувашской Республики, трудовым коллективам, о б -
щественным организациям, коллективам средних специальных и 
высших учебных заведений гарантируется возможность свободно-
го и всестороннего обсуждения политических, деловых и личных 
качеств кандидатов в народные депутаты, а также право агитации 
за или против кандидата на собраниях, в печати, по телевидению, 
радио. 

Порядок проведения выборов народных депутатов определяет-
ся законами Российской Федерации и Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 86. Избиратели дают наказы своим депутатам. 
Соответствующие Советы народных депутатов рассматривают 

наказы, учитывают их при разработке планов экономического и 
социального развития и составлении бюджета, а также при подго-
товке решений по д р у г и м вопросам, организуют выполнение нака-
зов и информируют граждан об их реализации. 

Глава 10. 

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 

- Ч Ь . 
СТАТЬЯ 87. Депутаты являются полномочными представителями 

народа в Советах народных депутатов. 
гДШМ/ЬКйа 6ИБ/М0ТШ 

ЧУЗ/ШСОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
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Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы г о с у -
дарственного, хозяйственного и социально-культурного строи-
тельства, организуют проведение решений Советов в жизнь, о с у -
ществляют контроль за работой государственных органов, пред-
приятий, учреждений и организаций. 

В своей деятельности депутат руководствуется общегосудар-
ственными интересами, учитывает запросы населения избиратель-
ного округа, добивается претворения в жизнь наказов избирате-
лей. 

СТАТЬЯ 88. Депутат осуществляет свои полномочия, как прави-
ло, не порывая с производственной или служебной деятельностью. 

На время сессий Верховного Совета Чувашской Республики и 
местных Советов народных депутатов, а также для осуществления 
депутатских полномочий в других случаях, предусмотренных зако-
ном, депутат освобождается от выполнения производственных или 
служебных обязанностей с возмещением ему расходов, связанных 
с депутатской деятельностью, за счет средств соответствующего 
республиканского или местного бюджета . 

СТАТЬЯ 89. Депутат имеет право запроса к соответствующим 
государственным органам и должностным лицам, которые обяза-
ны дать ответ на запрос на сессии Верховного Совета Чувашской 
Республики, местного Совета народных депутатов. 

Депутат вправе обращаться во все государственные и о б щ е с т -
венные органы, предприятия, учреждения, организации по вопро-
сам депутатской деятельности и принимать участие в рассмотре -
нии поставленных им вопросов. Руководители соответствующих 
государственных и общественных органов, предприятий, у ч р е ж д е -
ний и организаций обязаны безотлагательно принимать депутата и 
рассматривать его предложения в установленные сроки. 

СТАТЬЯ 90. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятст-
венного и эффективного осуществления его прав и обязанностей. 

Неприкосновенность депутатов, а также другие гарантии д е п у -
татской деятельности устанавливаются Законом о статусе депута-
тов и другими законодательными актами Российской Федерации и 
Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 91. Депутат обязан отчитываться о своей работе, ра -
боте Верховного Совета Чувашской Республики или местного С о -
вета народных депутатов перед избирателями, коллективами и 
общественными организациями, выдвинувшими его кандидатом в 
депутаты. 

Депутат, не оправдавший доверия избирателей, м о ж е т быть в 
любое время отозван по решению большинства избирателей в у с -
тановленном законом порядке. 
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V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Глава 11. 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СТАТЬЯ 92 . Высшим органом государственной власти Чуваш-
ской Республики является Верховный Совет Чувашской Республики. 

Верховный Совет правомочен решать все вопросы, отнесенные 
Конституцией Российской Федерации и настоящей Конституцией к 
ведению Чувашской Республики. 

Верховный Совет Чувашской Республики — постоянно действу-
ющий законодательный и контрольный орган государственной вла-
сти Чувашской Республики. 

Верховный Совет Чувашской Республики: 
1) принимает Конституцию Чувашской Республики, вносит в нее 

изменения и дополнения; 
2) определяет внутреннюю и внешнюю политику Чувашской Ре-

спублики в соответствии с основными направлениями внутренней и 
внешней политики Российской Федерации; 

3) принимает решения по вопросам национально-государствен-
ного устройства, отнесенным к ведению Чувашской Республики; 
устанавливает порядок организации и деятельности республикан-
ских, местных органов государственной власти и управления; оп-
ределяет правовой статус республиканских общественных органи-
заций; 

4) определяет порядок решения вопросов административно-
территориального устройства Чувашской Республики; 

5) решает вопросы об изменении границ Чувашской Республики 
с другими автономными республиками и областями Российской 
Федерации и вносит их на утверждение Российской Ф е д е р а -
ции; 

6) утверждает перспективные государственные планы и в а ж -
нейшие республиканские программы экономического и социально-
го развития Чувашской Республики; утверждает государственные 
планы экономического и социального развития Чувашской Респуб-
лики, государственный б ю д ж е т Чувашской Республики; осуществ-
ляет контроль за ходом выполнения плана и бюджета ; утверждает 

Статья 92 после избрания Государственного Совета Чувашской Республики 
утрачивает силу, а название главы «Верховный Совет Чувашской Республики» 
заменяется на «Государственный Совет Чувашской Республики». 
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отчет о б их выполнении, в случае необходимости вносит измене-
ния в план и б ю д ж е т ; 

7) устанавливает в соответствии с законодательством Россий-
ской Федарации доходы, поступающие на образование Государст-
венного б ю д ж е т а Чувашской Республики; 

8) избирает Председателя Верховного Совета Чувашской Рес-
публики; 

9) избирает первого заместителя и заместителя Председателя 
Верховного Совета Чувашской Республики; 

10) избирает из числа народных депутатов Чувашской Респуб-
лики постоянные комиссии для ведения законопроектной работы, 
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относя-
щихся к ведению Верховного Совета Чувашской Республики, а так-
ж е для содействия проведению в жизнь законов Чувашской Рес-
публики и иных решений, принятых Верховным Советом Чувашской 
Республики, контроля за деятельностью государственных органов 
и организаций. 

Верховный Совет Чувашской Республики создает, когда сочтет 
необходимым, следственные, ревизионные и иные комиссии по 
любому вопросу; 

11) рассматривает предложение Президента Чувашской Рес-
публики по кандидатуре на должность Председателя Совета М и -
нистров Чувашской Республики; 

12) регулярно заслушивает отчеты образуемых или избирае-
мых им органов, а также назначаемых или избираемых им д о л ж -
ностных лиц; решает вопросы о доверии правительству Чувашской 
Республики и членам правительства Чувашской Республики; 

13) избирает Комитет конституционного надзора Чувашской Ре-
спублики; 

14) исключен; 
15) избирает Верховный суд Чувашской Республики; 
16) избирает Высший арбитражный суд Чувашской Республики; 
17) избирает народных судей районных (городских) народных 

судов; 
18) направляет деятельность местных Советов народных д е п у -

татов; 
19) принимает решения о проведении республиканского народ-

ного голосования (референдума) ; 
20) назначает выборы народных депутатов Чувашской Респуб-

лики и народных депутатов местных Советов народных депутатов 
Чувашской Республики, утверждает состав Центральной избира-
тельной комиссии по выборам народных депутатов Чувашской Ре-
спублики; 

21) обеспечивает единство законодательного регулирования на 
всей территории Чувашской Республики; осуществляет в пределах 
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компетенции Чувашской Республики законодательное регулирова-
ние отношений собственности, организации управления народным 
хозяйством и социально-культурным строительством, б ю д ж е т н о -
финансовой системы, оплаты труда, ценообразования и налогооб-
ложения, охраны о к р у ж а ю щ е й среды и использования природных 
ресурсов, а также других отношений, регулирование которых о т -
носится к ведению Чувашской Республики; 

22) толкует законы Чувашской Республики; 
23) учреждает государственные награды Чувашской Республи-

ки, устанавливает почетные звания Чувашской Республики; 
24) решает вопросы, связанные с обеспечением конституцион-

ных прав, свобод и обязанностей граждан Чувашской Республики и 
равноправия граждан всех национальностей на территории Чуваш-
ской Республики; 

25) осуществляет законодательную инициативу на Съезде на-
родных депутатов Российской Федерации и в Верховном Совете 
Российской Федерации; 

26) отменяет указы и распоряжения Президента Чувашской Ре-
спублики, постановления Президиума Верховного Совета Чуваш-
ской Республики, распоряжения Председателя Верховного Совета 
Чувашской Республики, постановления и распоряжения Совета М и -
нистров Чувашской Республики в случае несоответствия их зако-
нам Чувашской Республики, законам Российской Федерации, дей-
ствующим на территории Чувашской Республики; 

27) опротестовывает и приостанавливает действие постановле-
ний и распоряжений Совета Министров Российской Федерации на 
своей территории, если они нарушают конституционные права Ч у -
вашской Республики, а также приостанавливает действия актов 
федеральных министерств, государственных комитетов и ве -
домств в случае их противоречия законам Российской Федерации 
и Чувашской Республики; 

28) входит в Конституционный суд Российской Федерации с 
предложением о даче заключения в соответствии актов Верховно-
го Совета Российской Федерации и его палат, проектов актов этих 
органов Конституции и законам Российской Федерации; 

29) решает другие вопросы, отнесенные к ведению Чувашской 
Республики. 

Верховный Совет принимает законы и постановления большин-
ством от общего числа народных депутатов Чувашской Республики. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ* 

СТАТЬЯ 92* Государственный Совет Чувашской Республики — 
постоянно действующий представительный законодательный орган 
государственной власти Чувашской Республики. 

Государственный Совет Чувашской Республики: 
1) принимает Конституцию и законы Чувашской Республики, 

вносит в них изменения и дополнения; 
2) принимает решения по вопросам национально-государствен-

ного и административно-территориального устройства, отнесен-
ным к ведению Чувашской Республики; устанавливает законода-
тельную базу организации и деятельности республиканских о р г а -
нов государственной власти и органов местного самоуправления; 

3) решает вопросы об изменении границ Чувашской Республики 
с другими республиками и областями в составе Российской Ф е д е -
рации и вносит их на утверждение Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации; 

4) по представпению Президента Чувашской Республики или 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики утвер -
ждает перспективные государственные программы экономическо-
го и социального развития, государственный б ю д ж е т Чувашской 
Республики; осуществляет контроль за ходом выполнения г о с у -
дарственных п р о г р а м м и бюджета ; утверждает отчет об исполне-
нии б ю д ж е т а ; 

5) избирает Председателя Государственного Совета Чувашской 
Республики и двух его заместителей; 

6) избирает из числа депутатов Государственного Совета п о -
стоянные комиссии или комитеты для ведения законопроектной 
работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 
относящихся к ведению Государственного Совета, и осуществле-
ния контрольных функций; 

7) дает согласие Президенту Чувашской Республики на на-
значение Председателя Кабинета Министров — главы Прави-
тельства, если Президент Чувашской Республики или вице-пре-
зидент Чувашской Республики не совмещают свои посты с по -
стом Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики; 

8) по представлению Президента Чувашской Республики изби-
рает Председателя и членов Комитета конституционного надзора, 
Председателя Верховного суда, Председателя Высшего арбитра-
жного суда, а членов Верховного суда, Высшего арбитражного 
суда и народных судей избирает в соответствии с действующим 
законодательством; 

* * 

Глава «Государственный Совет Чувашской Республики», статья 92 вступают в 
силу с момента избрания Государственного Совета Чувашской Республики 
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9) принимает решения о проведении республиканского народ-
ного голосования (референдума) ; 

10) назначает выборы Президента Чувашской Республики, депу -
татов Государственного Совета Чувашской Республики, в органы 
местного самоуправления, утверждает состав центральных изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Государственного С о -
вета и Президента Чувашской Республики; 

11) осуществляет толкование законов Чувашской Республики; 
12) учреждает государственные награды Чувашской Рес-

публики и устанавливает почетные звания Чувашской Респуб-
лики; 

13) осуществляет законодательную инициативу на Федераль-
ном Собрании Российской Федерации; 

14) отменяет распоряжения Председателя Государственного 
Совета Чувашской Республики в случае несоответствия их законам 
Чувашской Республики; 

15) отрешает от должности Президента Чувашской Респуб-
лики в связи с нарушением Президентом Чувашской Республи-
ки Конституции и законов Чувашской Республики, Конститу-
ции и законов Российской Федерации на основании заключе-
ния Комитета конституционного надзора Чувашской Респуб-
лики. 

Решение принимается не менее чем двумя третями голосов от 
общего числа депутатов Государственного Совета Чувашской Рес-
публики; 

16) решает другие вопросы, отнесенные к ведению Государст-
венного Совета Чувашской Республики. 

Государственный Совет Чувашской Республики принимает зако-
ны и постановления большинством голосов от общего числа д е п у -
татов. 

Государственный Совет Чувашской Республики осуществляет 
контроль за реализацией принятых им правовых актов. 

СТАТЬЯ 93 . Верховный Совет Чувашской Республики состоит из 
200 депутатов, избираемых по округам в основном с равной чис-
ленностью избирателей. 

СТАТЬЯ 93*). Государственный Совет Чувашской Республики с о -
стоит из 47 депутатов, при этом 28 депутатов избираются по ад-
министративно-территориальным округам, а 19 депутатов — по 
территориальным округам. Порядок выборов устанавливается За-
коном. 

Депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, из-

* Статья 93 утратит сипу поспе избрания Государственного Совета Чувашской 
Рчрпублики. 

Статья 93 со значком *) вступает в сипу с момента избрания Государствен-
ного Совета Чувашской Республики. 
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бираемые по территориальным округам, работают на профессио-
нальной постоянной основе. 

Государственный Совет Чувашской Республики избирается с р о -
ком на четыре года. 

Полномочия Государственного Совета Чувашской Республики 
могут быть прекращены досрочно по решению самого Государст-
венного Совета Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 94. Верховный Совет Чувашской Республики созывается 
на первое заседание не позже чем через два месяца после выбо-
ров. 

По представлению избираемой им Мандатной комиссии Вер-
ховный Совет Чувашской Республики принимает решение о при-
знании полномочий депутатов, а в случае нарушения законода-
тельства о выборах — о признании выборов отдельных депутатов 
недействительными. 

СТАТЬЯ 95. Первую после выборов сессию Верховного Совета 
Чувашской Республики открывает и ведет Председатель Централь-
ной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Чу-
вашской Республики, а после избрания Председателя Верховного 
Совета Чувашской Республики и его заместителей заседания Вер-
ховного Совета Чувашской Республики ведет Председатель Вер-
ховного Совета Чувашской Республики или его заместитель. 

СТАТЬЯ 96. Верховный Совет Чувашской Республики созывается 
Президиумом Верховного Совета Чувашской Республики не менее 
двух раз в год. Продолжительность сессии определяется Верхов-
ным Советом Чувашской Республики. 

Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного 
Совета Чувашской Республики по его инициативе либо по предло-
жению Председателя Верховного Совета Чувашской Республики, 
или не менее трети состава Верховного Совета Чувашской Рес-
публики. 

Сессия Верховного Совета Чувашской Республики состоит из 
его заседаний, а также проводимых в период м е ж д у ними заседа-
ний постоянных комиссий и иных комиссий Верховного Совета Чу-
вашской Республики. 

СТАТЬЯ 96 ) Государственный Совет Чувашской Республики с о -
зывается Председателем Государственного Совета по мере н е о б -
ходимости, но не менее 4 раз в год. 

СТАТЬЯ 97. Право законодательной инициативы в Верховном 
Совете Чувашской Республики принадлежит народным депутатам 
Чувашской Республики, Президиуму Верховного Совета Чувашской 
Республики, Президенту Чувашской Республики, Председателю 

* Статьи 94, 95 и 96 после избрания Государственного Совета Чувашской Рес-
публики утрачивают силу. 
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Верховного Совета Чувашской Республики, Комитету конституци-
онного надзора Чувашской Республики, Совету Министров Чуваш-
ской Республики, постоянным комиссиям Верховного Совета 
Чувашской Республики, Верховному суду Чувашской Республики, 
Прокурору Чувашской Республики, Высшему арбитражному суду 
Чувашской Республики, районам и городам (республиканского 
подчинения) в лице их.Советов народных депутатов. 

Правом законодательной инициативы обладают также общест -
венные организации в лице их областных (республиканских) орга -
нов. 

СТАТЬЯ 97*> Право законодательной инициативы в Государст-
венном Совете Чувашской Республики принадлежит депутатам Го-
сударственного Совета, Президенту Чувашской Республики, коми-
тетам и комиссиям Государственного Совета, Комитету конститу-
ционного надзора Чувашской Республики, Верховному суду Чуваш-
ской Республики, Высшему арбитражному суду Чувашской Рес-
публики, Прокурору Чувашской Республики, районам и городам 
(республиканского значения) в лице их представительных органов 
власти. 

СТАТЬЯ 98. Проекты законов, внесенные на рассмотрение Вер-
ховного Совета Чувашской Республики, обсуждаются на его засе-
даниях. 

Закон Чувашской Республики считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от общего числа народных депутатов 
Чувашской Республики. 

Проекты законов и другие наиболее важные вопросы государ-
ственной жизни решением Верховного Совета Чувашской Респуб-
лики, принятым по его инициативе или по предложению районных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народ-
ных депутатов^, могут быть вынесены на народное обсуждение. 

СТАТЬЯ 99 ) Президиум Верховного Совета Чувашской Респуб-
лики является подотчетным Верховному Совету Чувашской Рес-
публики органом, обеспечивающим организацию работы Верхов-
ного Совета Чувашской Республики и осуществляющим другие по-
лномочия, предусмотренные Конституцией Чувашской Республики 
и законами Чувашской Республики. 

В состав Президиума Верховного Совета Чувашской Республики 
входят по должности: Председатель Верховного Совета Чувашской 
Республики, первый заместитель Председателя Верховного Совета 
Чувашской Республики, заместитель Председателя Верховного 

* Статьи 96 со значком *) и 9/ со значком *) вступают в сипу с момента избра-
ния Государственного Совета Чувашской Республики, статья 97 утрачивает с и -
пу. 
* Статья 99 со значком *) утрачивает сипу с момента избрания Государственно-
го Совета Чувашской Республики. 
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Совета Чувашской Республики, председатели постоянных комиссий 
Верховного Совета Чувашской Республики, а также 7 депутатов, 
избираемых Верховным Советом из числа народных депутатов Чу-
вашской Республики. 

Президиум Верховного Совета Чувашской Республики возглав-
ляет Председатель Верховного Совета Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 100 Президиум Верховного Совета Чувашской Респуб-
лики: 

1) созывает сессии Верховного Совета Чувашской Республики; 
2) организует подготовку заседаний Верховного Совета Чуваш-

ской Республики; 
3) координирует деятельность постоянных комиссий Верховного 

Совета Чувашской Республики; 
4) оказывает содействие народным депутатам Чувашской Рес-

публики в осуществлении ими своих полномочий и обеспечивает их 
необходимой информацией; 

5) осуществляет контроль за соблюдением Конституции Чуваш-
ской Республики, заслушивает отчеты министерств, государствен-
ных комитетов, ведомств республики по соблюдению законода-
тельства Чувашской Республики; 

6) осуществляет контроль за деятельностью Совета Министров 
Чувашской Республики, образуемых им органов, местных Советов 
народных депутатов; 

7) исключен; 
8) организует подготовку и проведение народных голосований 

(референдумов) , а также народных обсуждений проектов законов 
Чувашской Республики и других наиболее важных вопросов г о с у -
дарственной жизни; 

9) награждает государственными наградами Чувашской Респуб-
лики, присваивает почетные звания Чувашской Республики; 

10) публикует законы Чувашской Республики и другие акты, 
принятые Верховным Советом Чувашской Республики, Президиу-
м о м Верховного Совета Чувашской Республики и Председателем 
Верховного Совета Чувашской Республики; 

11) устанавливает памятные и знаменательные дни Чувашской 
Республики; 

12) осуществляет другие полномочия, предусмотренные зако-
нами Чувашской Республики; 

13) образует коллегии в составе Высшего арбитражного суда 
Чувашской Республики; 

14) приостанавливает полномочия судей Высшего арбитражного 
суда в соответствии с действующим законодательством. 

* Статья 100 утрачивает силу с момента избрания Государственного Совета 
Чувашской Республики. 
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Президиум Верховного Совета Чувашской Республики издает 
указы и принимает постановления. 

СТАТЬЯ 101. Председатель Верховного Совета Чувашской Рес-
публики возглавляет Верховный Совет Чувашской Республики и 
представляет республику внутри страны и в международных отно-
шениях. 

Председатель Верховного Совета Чувашской Республики изби-
рается Верховным Советом Чувашской Республики из числа на-
родных депутатов Чувашской Республики тайным голосованием 
сроком на четыре года и не более чем на два срока подряд. 

Он м о ж е т быть в любое время путем тайного голосования 
отозван Верховным Советом Чувашской Республики. 

Председатель Верховного Совета Чувашской Республики под-
отчетен Верховному Совету Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 101*^ Председатель Государственного Совета Чуваш-
ской Республики избирается Государственным Советом Чувашской 
Республики тайным голосованием и работает на профессиональной 
постоянной основе. В случае избрания Председателя Государст-
венного Совета Чувашской Республики из числа депутатов, из-
бранных от административно-территориальных округов, количест-
во работающих депутатов на профессиональной постоянной основе 
увеличивается до 20 депутатов. 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 
в любое время путем тайного голосования м о ж е т быть отозван 
Государственным Советом Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 102. Председатель Верховного Совета Чувашской Рес-
публики: 

1) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, 
подлежащих рассмотрению Верховным Советом Чувашской Рес-
публики; подписывает постановления, принятые Верховным Сове-
том Чувашской Республики и Президиумом Верховного Совета 
Чувашской Республики; 

2) представляет Верховному Совету Чувашской Республики д о -
клады о положении республики и о важных вопросах ее внутрен-
ней и внешней политической деятельности; 

3) представляет Верховному Совету Чувашской Республики 
кандидатуры для избрания на должность первого замести-
теля и заместителя Председателя Верховного Совета Чу-
вашской Республики, а также предложения о персональном с о -
ставе Комитета конституционного надзора Чувашской Респуб-
лики; 

4) представляет Верховному Совету Чувашской Республики 

* Статья 101 со значком *) вступает в сипу с момента избрания 
Государственного Совета Чувашской Республики, а статья 101 утрачивает силу. 
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кандидатуры для избрания на должности Председателя Верховного 
суда Чувашской Республики, Председателя Высшего арбитражного 
суда Чувашской Республики. 

Председатель Верховного Совета Чувашской Республики издает 
распоряжения. 

Первый заместитель Председателя Верховного Совета Чуваш-
ской Республики и заместитель Председателя Верховного Совета 
Чувашской Республики выполняют по уполномочию Председателя 
Верховного Совета Чувашской Республики отдельные его функции 
и замещают Председателя в случае его отсутствия или невозмо-
жности осуществления им своих обязанностей. 

СТАТЬЯ 102 ) Председатель Государственного Совета Чуваш-
ской Республики: 

1) председательствует на заседаниях Государственного Совета; 
2) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, 

подлежащих рассмотрению Государственным Советом, подписы-
вает постановления, принятые Государственным Советом Чуваш-
ской Республики; 

3) представляет Государственному Совету Чувашской Респуб-
лики кандидатуры для избрания на должность заместителей Пред-
седателя Государственного Совета; 

4) ведет переговоры и подписывает соглашения м е ж д у законо-
дательными органами (парламентами) субъектов Российской Ф е -
дерации с последующим представлением соглашений на ратифи-
кацию Государственному Совету Чувашской Республики. 

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики 
издает распоряжения. 

Заместители Председателя Государственного Совета Чуваш-
ской Республики выполняют по уполномочию Председателя Госу-
дарственного Совета Чувашской Республики отдельные его функ-
ции и замещают Предсёдателя в случае его отсутствия или невоз-
можности осуществления им своих обязанностей. 

СТАТЬЯ 103. Законы, постановления и другие решения Верхов-
ного Совета Чувашской Республики принимаются после предвари-
тельного обсуждения проектов соответствующими постоянными 
комиссиями Верховного Совета Чувашской Республики. 

Законы Чувашской Республики подписываются и обнародуются 
Президентом Чувашской Республики в течение четырнадцати дней 
после их принятия. 

Законы, принятые Верховным Советом Чувашской Республики, 
могут быть возвращены до истечения этого срока Президентом 
Чувашской Республики для повторного рассмотрения. Если при 

Статья 102 со значком *) вступает в силу с момента избрания 
Государственного Совета Чувашской Республики, а статья 102 утрачивает силу. 
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повторном рассмотрении закон Чувашской Республки принят дву-
мя третями голосов от общего состава народных депутатов Чу-
вашской Республики, то Президент Чувашской Республики обя-
зан его подписать и опубликовать в течение трех дней. 

СТАТЬЯ 104*) Назначение и избрание должностных лиц в состав 
Совета Министров Чувашской Республики, Верховного суда Чу-
вашской Республики, Высшего арбитражного суда Чувашской Рес-
публики производится при наличии заключений соответствующих 
постоянных комиссий Верховного Совета Чувашской Республики. 

Все государственные и общественные органы, организации и 
должностные лица обязаны выполнять требования комиссий Вер-
ховного Совета Чувашской Республики, представлять им необхо-
димые материалы и документы. 

Рекомендации комиссий подлежат обязательному рассмотре-
нию государственными и общественными органами, учреждения-
ми и организациями. О результатах рассмотрения и принятых м е -
рах должно быть сообщено комиссиям в установленный ими срок. 

СТАТЬЯ 105. Народный депутат Чувашской Республики на с е с -
сиях Верховного Совета Чувашской Республики имеет право обра-
титься с запросом к Председателю Верховного Совета Чувашской 
Республики, к Президенту Чувашской Республики, к Совету Мини-
стров Чувашской Республики, к руководителям других органов, 
образуемых или выбираемых Верховным Советом Чувашской Рес-
публики, а также к руководителям расположенных на территории 
Чувашской Республики предприятий, учреждений и организаций 
независимо от подчиненности по вопросам, отнесенным к ведению 
Чувашской Республики. Орган или должностное лицо, к которому 
обращен запрос, обязаны дать устный или письменный ответ на 
сессии в сроки, установленные Верховным Советом Чувашской 
Республики. 

Народные депутаты Чувашской Республики освобождаются от 
выполнения служебных или производственных обязанностей на 
срок, необходимый для осуществления депутатской деятельности 
в Верховном Совете Чувашской Республики. 

Народный депутат Чувашской Республики не м о ж е т быть при-
влечен к уголовной ответственности, арестован или подвергнут 
мерам административного взыскания, налагаемым в судебном по -
рядке, без согласия Верховного Совета Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 106. Комитет конституционного надзора Чувашской Ре-
спублики избирается Верховным Советом Чувашской Республики 
сроком на десять лет из числа специалистов в области политики и 
права в составе Председателя, заместителя Председателя и 5 

* Части первая и вторая статьи 104*) исключаются после избрания 
Государственного Совета Чувашской Республики. 
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членов Комитета. 
Лица, избранные в Комитет конституционного надзора Чуваш-

ской Республики, не могут одновременно входить в состав о р г а -
нов, акты которых поднадзорны Комитету. 

Лица, избранные в Комитет конституционного надзора Чуваш-
ской Республики, при выполнении своих обязанностей независимы 
и подчиняются только Конституции Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 107. Комитет конституционного надзора Чувашской Ре-
спублики: 

1) по собственной инициативе, по поручению Верховного Сове-
та Чувашской Республики, по предложению Президиума Верховно-
го Совета Чувашской Республики, постоянных комиссий Верховно-
го Совета Чувашской Республики и Президента Чувашской Респуб-
лики представляет в указанные органы заключения о соответствии 
Конституции Чувашской Республики законов Чувашской Республи-
ки, а также проектов законов Чувашской Республики, подлежащих 
рассмотрению Верховным Советом Чувашской Республики; 

2) осуществляет наблюдение за соответствием Конституции 
Чувашской Республики и законам Чувашской Республики Указов и 
распоряжений Президента Чувашской Республики, постановлений и 
распоряжений Совета Министров Чувашской Республики, решений 
районных, городских (городов республиканского подчинения) С о -
ветов народных депутатов; 

3) по собственной инициативе, по поручению или предложениям 
Верховного Совета Чувашской Республики, Президиума Верховно-
го Совета Чувашской Республики, Президента Чувашской Респуб-
лики, постоянных комиссий Верховного Совета Чувашской Респуб-
лии, Совета Министров Чувашской Республики дает заключения о 
соответствии Конституции Чувашской Республики и законам Чу-
вашской Республики актов других государственных органов и о б -
щественных организаций. 

При выявлении противоречия акта или его отдельных положений 
Конституции Чувашской Республики или законам Чувашской Рес-
публики Комитет конституционного надзора Чувашской Республики 
направляет органу, издавшему акт, свое заключение для устране-
ния допущенного нарушения. Принятие Комитетом такого заклю-
чения приостанавливает исполнение противоречащего Конституции 
Чувашской Республики или закону Чувашской Республики акта либо 
его отдельных положений. 

Комитет конституционного надзора Чувашской Республики 
вправе входить с представлением в Верховный Совет Чувашской 
Республики, Президенту Чувашской Республики или Совет Минист-
ров Чувашской Республики об отмене противоречащих Конститу-
ции Чувашской Республики или закону Чувашской Республики актов 
подотчетных им органов или должностных лиц. 
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Организация и порядок деятельности Комитета конституцион-
ного надзора Чувашской Республики определяется законодатель-
ством Российской Федерации и Чувашской Республики о конститу-
ционном надзоре. 

СТАТЬЯ 108. Верховный Совет Чувашской Республики осущест -
вляет контроль за деятельностью всех подотчетных ему государ-
ственных органов. 

СТАТЬЯ 108 ' Государственный Совет Чувашской Республики 
осуществляет контроль за реализацией принятых им актов. 

СТАТЬЯ 109. Порядок деятельности Верховного Совета Чуваш-
ской Республики и его органов определяется Регламентом Вер-
ховного Совета Чувашской Республики и другими законами Чуваш-
ской Республики, издаваемыми на основе Конституции Чувашской 
Республики. 

Глава I I 1 

ПРЕЗИДЕНТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СТАТЬЯ 1091. Президент Чувашской Республики является выс-
шим должностным лицом Чувашской Республики и главой исполни-
тельной власти в Чувашской Республике. 

Президент Чувашской Республики входит в единую систему ис-
полнительной власти Российской Федерации, возглавляемой П р е -
зидентом Российской Федерации. 

Президент Чувашской Республики выступает гарантом прав и 
свобод личности в Чувашской Республике, суверенитета республи-
ки, соблюдения Конституции и законов Чувашской Республики, 
принятых республикой региональных и международных обяза-
тельств, а также эффективного функционирования исполнительной 
власти. 

Выборы Президента Чувашской Республики осуществляются 
гражданами Чувашской Республики на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

СТАТЬЯ 109*. Президентом Чувашской Республики м о ж е т быть 
избран гражданин Чувашской Республики не моложе 30 лет и не 
старше 60 лет, обладающий избирательным правом и владеющий 
государственными языками Чувашской Республики. 

Президент Чувашской Республики избирается сроком на четы-
ре года. Одно и то ж е лицо не м о ж е т быть Президентом Чуваш-
ской Республики более двух сроков подряд. 

Стать* 108 со значком *) вступает в силу с момента избрания 
Государственного Совета Чувашской Республики, а статья 108 утрачивает сипу. 
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Порядок выборов и вступления в должность Президента Чуваш-
ской Республики устанавливаются законами Чувашской Респуб-
лики. 

Никакие иные выборы или назначения на должность, а равно 
присвоение полномочий Президента Чувашской Республики неза-
конны и недействительны. 

СТАТЬЯ 1093- Президент Чувашской Республики не занимает 
никакие другие должности в государственных органах и о б щ е с т -
венных организациях, не занимается коммерческой и предприни-
мательской деятельностью. 

Президент Чувашской Республики не м о ж е т быть народным 
депутатом. 

СТАТЬЯ 1094. При вступлении в должность в течение одного 
месяца после объявления результатов выборов Президент Чуваш-
ской Республики приносит присягу на верность народу, Конститу-
ции Чувашской Республики. Текст присяги и порядок ее принесения 
определяется Законом о Президенте Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 109s. Президент Чувашской Республики: 
1) обеспечивает права и свободы граждан Чувашской Республи-

ки, государственный суверенитет Чувашской Республики, безопас-
ность и территориальную целостность республики, законность и 
правопорядок на ее территории; 

2) представляет Чувашскую Республику в отношениях с Россий-
ской Федерацией и другими республиками, а также в м е ж д у н а -
родных отношениях; 

3) обеспечивает взаимодействие органов государственного уп -
равления с органами представительной власти; 

4) представляет Верховному Совету Чувашской Республики 
ежегодные доклады о выполнении принятых Верховным Советом 
Чувашской Республики законов, социально-экономических и иных 
программ, о положении в республике, принимает обращения и 
заявления к народу Чувашской Республики, Верховному Совету 
республики. Информирует Верховный Совет о важных вопросах 
внутренней и международной политики. Вправе участвовать в р а -
боте Верховного Совета Чувашской Республики. 

5 ) * назначает Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики с согласия Верховного Совета Чувашской Республики, 
если Президент или вице-президент не совмещают свой пост с 
постом Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики; 

6) назначает и освобождает от должности заместителей Пред-

В пунктах 4) и 5) слова «Верховный Совет» после избрания Государственного 

Совета заменить словами «Государственный Совет». 
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седателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министров, 
руководителей комитетов и ведомств Чувашской Республики по 
представлению Председателя Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики; 

7) принимает решения об образовании и упразднении мини-
стерств и государственных комитетов, других ведомств по пред-
ставлению Председателя Кабинета Министров Чувашской Респуб-
лики, утверждает структуру Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики в пределах утвержденного бюджета; 

8) выражает недоверие и принимает отставку Правительства 
Чувашской Республики; 

9) представляет Государственному Совету Чувашской Респуб-
лики кандидатуры на пост Председателя и членов Комитета кон-
ституционного надзора, Председателя Верховного суда Чувашской 
Республики и Председателя Высшего арбитражного суда Чуваш-
ской Республики; 

10) участвует от имени Чувашской Республики в решении воп-
росов, предусмотренных договорами Российской Федерации, на-
значает и отзывает представителей Чувашской Республики при вы-
сших органах государственного управления Российской Федерации 
и других государств; 

11) имеет право приостанавливать или отменять постановления 
и распоряжения Кабинета Министров республики, акты мини-
стерств, государственных комитетов и других подчиненных ему 
органов, также приостанавливать действие актов органов местного 
самоуправления в случае противоречия их Конституции Чувашской 
Республики, законам Чувашской Республики и указам Президента 
Чувашской Республики; 

12) вправе председательствовать на заседаниях Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики; 

13) обращается в Комитет конституционного надзора Чуваш-
ской Республики с предложением дать заключение о соответствии 
Конституции Чувашской Республики законов Чувашской Республи-
ки, актов государственных органов и общественных организаций 
Российской Федерации, непосредственно затрагивающих сувере-
нитет и интересы Чувашской Республики, в необходимых случаях, 
с учетом заключения Комитета конституционного надзора Чуваш-
ской Республики, опротестовывает действие таких актов на терри -
тории Чувашской Республики; 

14) награждает государственными наградами Чувашской Рес-
публики и присваивает почетные звания Чувашской Республики, 
представляет к государственным наградам Российской Федерации; 

15) в интересах обеспечения безопасности граждан вводит в 
соответствии с законом чрезвычайное положение в Чувашской Ре-
спублике или в отдельных ее местностях с одновременным внесе-
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нием принятого решения нз утверждение Государственного Сове-
та Чувашской Республики в течение 24 часов; 

16) образует аппарат при Президенте Чувашской Республики; 
17) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Кон-

ституцией Чувашской Республики и законами Чувашской Республи-
ки. 

СТАТЬЯ 1096. Президент Чувашской Республики имеет право 
роспуска Государственного Совета в случае нарушения Государ-
ственным Советом Конституции и законов Чувашской Республики, 
Конституции и законов Российской Федерации на основании заклю-
чения Комитета конституционного надзора Чувашской Республики. 

После роспуска Государственного Совета Чувашской Республи-
ки Президент в течение семи дней назначает новые выборы. 

Президент Чувашской Республики не имеет права роспуска Го-
сударственного Совета в первый год его деятельности, а также в 
период после объявления недоверия Президенту Чувашской Рес-
публики Государственным Советом до решения данного вопроса 
по существу. 

СТАТЬЯ 1097. Президент Чувашской Республики на основе Кон-
ституции Чувашской Республики и законов Чувашской Республики, 
законов Российской Федерации, действующих на территории Чу-
вашской Республики, решений Государственного Совета Чувашской 
Республики издает указы и распоряжения, проверяет их исполне-
ние. 

Указы Президента Чувашской Республики не могут противоре-
чить Конституции Чувашской Республики и законам Чувашской Рес-
публики, а также законам Российской Федерации, действующим 
на территории Чувашской Республики. Указы Президента Чуваш-
ской Республики обязательны к исполнению на всей территории 
Чувашской Республики. 

Президент Чувашской Республики вправе отстранять от испол-
нения обязанностей должностных лиц органов исполнительной вла-
сти в случае нарушения ими законов Чувашской Республики, зако-
нов Российской Федерации, действующих на территории Чуваш-
ской Республики. 

СТАТЬЯ 109®. Полномочия Президента Чувашской Республики 
начинаются с момента принесения им присяги и прекращаются в 
связи с истечением срока полномочий с момента принесения при-
сяги вновь избранным Президентом Чувашской Республики. 

Полномочия Президента Чувашской Республики прекращаются 
досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состо -
янию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или 
отрешения от должности. При этом выборы Президента должны 
состояться не позднее пяти месяцев с момента досрочного п р е -
кращения полномочий. 
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До вступления вновь избранного Президента Чувашской Рес-
публики в должность систему органов государственного управле-
ния возглавляет Председатель Кабинета Министров. 

Во всех случаях досрочного прекращения полномочий Прези-
дента Чувашской Республики одновременно прекращаются и пол-
номочия вице-президента Чувашской Республики. 

Президент Чувашской Республики м о ж е т быть отрешен от 
должности Государственным Советом Чувашской Республики в 
связи с нарушением Президентом Чувашской Республики Консти-
туции и законов Чувашской Республики, Конституции и законов 
Российской Федерации на основании заключения Комитета консти-
туционного надзора Чувашской Республики. Решение об отреше-
нии Президента принимается не менее чем двумя третями голо-
сов от общего числа депутатов Государственного Совета Чуваш-
ской Республики. 

СТАТЬЯ 109 ' . Одновременно с Президентом Чувашской Рес-
публики избирается вице-президент Чувашской Республики. Кан-
дидатуру вице-президента Чувашской Республики предлагает кан-
дидат в Президенты Чувашской Республики. 

Вице-президентом Чувашской Республики м о ж е т быть избран 
гражданин Чувашской Республики не моложе 30 и не старше 60 
лет,обладающий избирательным правом. 

На время выполнения своих полномочий вице-президент Чуваш-
ской Республики приостанавливает свое членство в политических 
партиях и иных общественных объединениях. 

Вице-президент Чувашской Республики не м о ж е т быть народ-
ным депутатом. 

Вице-президент Чувашской Республики осуществляет по п о р у -
чению Президента Чувашской Республики отдельные его полномо-
чия. 

Вице-президент Чувашской Республики замещает Президента 
Чувашской Республики в случае его отсутствия. 

Глава 12 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СТАТЬЯ 110. Кабинет Министров Чувашской Республики — Пра-
вительство Чувашской Республики — орган исполнительной власти, 
осуществляет свою деятельность под руководством Президента 
Чувашской Республики и е м у подотчетен. 

СТАТЬЯ 111. Кабинет Министров Чувашской Республики ф о р м и -
руется Президентом Чувашской Республики в составе Председа-
теля Кабинета Министров Чувашской Республики, первого замес-
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тителя, заместителей Председателя Кабинета Министров Чуваш-
ской Республики, министров Чувашской Республики, руководителей 
государственных комитетов и ведомств Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 112. Кабинет Министров Чувашской Республики ответ-
ственен перед Президентом Чувашской Республики. Решение об 
отставке Кабинета Министров принимается Президентом Чуваш-
ской Республики по своей инициативе либо по инициативе самого 
Кабинета Министров Чувашской Республики. При отставке Кабине-
та Министров Чувашской Республики Президент Чувашской Рес-
публики обязан сформировать новый Кабинет Министров. В случае 
выражения недоверия Президенту Чувашской Республики и его о т -
ставки, проводится отставка всех членов Кабинета Министров. 

Кабинет Министров Чувашской Республики слагает свои полно-
мочия перед вновь избранным Президентом Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 113. Кабинет Министров Чувашской Республики право-
мочен решать вопросы государственного управления, отнесенные 
к ведению Чувашской Республики, поскольку они не входят соглас-
но Конституции Чувашской Республики и законам Чувашской Рес-
публики в компетенцию Государственного Совета Чувашской Рес-
публики и Президента Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 114. Исключена. 
СТАТЬЯ 115. Кабинет Министров Чувашской Республики на о с -

нове и во исполнение законов Чувашской Республики и иных р е ш е -
ний Государственного Совета Чувашской Республики, указов и 
распоряжений Президента Чувашской Республики, а также законов 
Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений и распоряжений Кабинета М и -
нистров Российской Федерации, принятых по вопросам, передан-
ным Чувашской Республике, Российской Федерации, издает поста-
новления и распоряжения и проверяет их исполнение. Постановле-
ния и распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики 
обязательны к исполнению на всей территории Чувашской Респуб-
лики. 

СТАТЬЯ 116. Кабинет Министров Чувашской Республики в п р е -
делах своей компетенции имеет право отменять решения и распо-
ряжения местной администрации района, города и района в г о р о -
де. 

Кабинет Министров Чувашской Республики имеет право о т м е -
нять акты министерств, государственных комитетов Чувашской Ре-
спублики, других подведомственных е м у органов. 

СТАТЬЯ 117. Кабинет Министров Чувашской Республики о б ъ е -
диняет и направляет работу министерств, государственных к о м и -
тетов Чувашской Республики, других подведомственных ему о р г а -
нов. 

Министерства, государственные комитеты и другие органы г о -

36 



сударственного управления Чувашской Республики руководят по-
рученными им отраслями управления или осуществляют м е ж о т р а -
слевое управление, подчиняясь как Кабинету Министров Чувашской 
Республики, так и соответствующему министерству или государ-
ственному комитету Российской Федерации. 

Министерства, государственные комитеты и другие органы г о -
сударственного управления Чувашской Республики несут ответст-
венность за состояние и развитие порученных им сфер управле-
ния; в пределах своей компетенции издают акты на основе и во 
исполнение законов Российской Федерации и Чувашской Республи-
ки, иных решений Съезда народных депутатов Российской Ф е д е -
рации, Верховного Совета Российской Федерации, Государствен-
ного Совета Чувашской Республики указов и распоряжений Прези-
дента Чувашской Республики, постановлений и распоряжений С о -
вета Министров Российской Федерации и Кабинета Министров Чу-
вашской Республики, актов соответствующих министерств и г о с у -
дарственных комитетов Российской Федерации, организует и п р о -
веряет их исполнение. 

СТАТЬЯ 118. Структура Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики, компетенция, порядок деятельности и отношений Кабине-
та Министров Чувашской Республики с другими государственными 
органами Чувашской Республики, Российской Федерации и других 
республик определяются на основе Конституции Чувашской Рес-
публики и Закона Чувашской Республики о Совете Министров Чу-
вашской Республики. 

VI. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Глава 13. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СТАТЬЯ 119. Местными органами власти в районах, городах, 
районах в городах, поселках, сельсоветах являются соответствую-
щие Советы народных депутатов. 

СТАТЬЯ 119 ). Местное самоуправление в Чувашской Республи-
ке — это самоорганизация граждан для решения непосредственно 
или через систему государственных органов вопросов, касающих-

* Статья 119 со значком *) вступает в сипу после формирования новых органов 
местного самоуправления, а статья 119 утрачивает силу. 
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ся данной территории и ее населения, исходя из местных и г о с у -
дарственных интересов, на основе Конституции Чувашской Респуб-
лики, настоящего Закона, других законодательных актов Чуваш-
ской Республики, а также Конституции и других законодательных 
актов Российской Федерации. 

Местное самоуправление осуществляется в границах района, 
города, района в городе, поселка, сельсовета и другого населен-
ного пункта в различных организационно-правовых формах на о с -
нове Положения (Устава) местного самоуправления. Типовые по -
ложения (Уставы) утверждаются представительным органом Чу-
вашской Республики. 

СТАТЬЯ 120. Местное самоуправление осуществляется населе-
нием через представительные органы власти — местные Советы 
народных депутатов, соответствующие органы управления — м е -
стную администрацию, местные референдумы, собрания (сходы) 
граждан, иные ф о р м ы непосредственной демократии, а также о р -
ганы территориального общественного самоуправления населения. 

Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное р е -
шение гражданами всех вопросов местного значения через изби-
раемые ими органы или непосредственно, выполнение решений 
вышестоящих органов государственной власти, принятых в преде-
лах их компетенции, исходя из интересов населения, на основе за-
крепленных за органами самоуправления материальных и фина-
нсовых ресурсов. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют 
природные ресурсы (земля, ее недра, воды, леса, растительный и 
животный мир), муниципальная и иная собственность, порядок о б -
разования, владения, пользования и распоряжения ими регулиру -
ется Законом. 

СТАТЬЯ 120 Органами местного самоуправления являются 
выборные и иные органы местного самоуправления — Собрание д е -
путатов, глава местного самоуправления, местная администрация. 

СТАТЬЯ 121. В пределах своих полномочий местные Советы на-
родных депутатов обеспечивают комплексное экономическое и 
социальное развитие на их территории; осуществляют контроль за 
соблюдением законодательства расположенными на этой терри -
тории предприятиями, учреждениями и организациями вышестоя-
щего подчинения; координируют и контролируют их деятельность 
в области землепользования, охраны природы, строительства, ис-
пользования трудовых ресурсов, производства товаров народного 
потребления, социально-культурного, бытового и иного о б с л у ж и -
вания населения. 

*) Статья 120 со значком *) вступает в сипу после формирования новых органов 
местного самоуправления, а статья 120 утрачивает силу. 
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СТАТЬЯ 122. Местные Советы народных депутатов принимают 
решения в пределах полномочий, предоставленных им законода-
тельством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Решения местных Советов обязательны для исполнения всеми 
расположенными на территории Совета предприятиями, у ч р е ж д е -
ниями и организациями, а также должностными лицами и гражда-
нами. 

СТАТЬЯ 123. Круг вопросов, разрешаемых исключительно на 
сессиях местных Советов народных депутатов, устанавливается 
законом. 

СТАТЬЯ 123*^. Выборный представительный орган местного са-
моуправления утверждает местный б ю д ж е т и отчет о его испол-
нении, устанавливает местные налоги и сборы в соответствии с 
действующим законодательством, утверждает программы разви-
тия соответствующих территорий, принимает Положение (Устав) о 
местном самоуправлении, осуществляет контроль за деятельно-
стью главы местного самоуправления. 

СТАТЬЯ 124. Местные Советы народных депутатов избирают из 
числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рас-
смотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению м е с т -
ных Советов, а также для содействия проведению в жизнь р е ш е -
ний Советов, контроля за деятельностью государственных орга -
нов, предприятий, учреждений и организаций. 

Рекомендации постоянных комиссий местных Советов подлежат 
обязательному рассмотрению соответствующими государствен-
ными и общественными органами, предприятиями, учреждениями 
и организациями. О результатах рассмотрения или о принятых м е -
рах должно быть сообщено комиссиям в установленный срок. 

СТАТЬЯ 124*). Глава местного самоуправления руководит орга -
нами самоуправления, издает по вопросам своего ведения поста-
новления и распоряжения, подписывает решения представительно-
го органа. 

Глава местного самоуправления непосредственно или через 
образуемые ими органы местного самоуправления осуществляет 
управление муниципальным хозяйством, распоряжается и м у щ е с т -
вом и объектами муниципальной собственности, разрабатывает 
местный б ю д ж е т , обеспечивает его исполнение и выполняет д р у -
гие исполнительно-распорядительные функции. 

СТАТЬЯ 125. Местные Советы народных депутатов имеют право 
отменять акты нижестоящих Советов в случае несоответствия этих 
актов законодательству. 

* Статья 123 со значком *) вступает в сипу после формирования новых органов 
местного самоуправления, а статья 123 утрачивает сипу. 
* Статья 124 со значком *) вступает в сипу после формирования новых органов 
местного самоуправления, а статья 124 утрачивает силу. 
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СТАТЬЯ 125*). Выборные и другие органы местного самоуправ-
ления организуют исполнение законов Чувашской Республики и 
Российской Федерации, указов Президента Чувашской Республики 
и Президента Российской Федерации, постановлений Кабинета М и -
нистров Чувашской Республики и Правительства Российской Ф е д е -
рации, оказывают содействие федеральным органам государст-
венной власти, расположенным на их территории, и органам г о с у -
дарственной власти Российской Федерации, осуществляют к о о р -
динацию деятельности органов территориального общественного 
самоуправления населения. 

СТАТЬЯ 126. Система органов территориального общественно-
го самоуправления, их компетенция, порядок организации и дея-
тельности регулируются законом. 

СТАТЬЯ 126*). Федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти Чувашской 
Республики не вправе ограничивать права местного самоуправле-
ния, установленные Конституцией Российской Федерации и ф е д е -
ральным законодательством, Конституцией и другими законода-
тельными актами Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 127. Работу местных Советов народных депутатов о р -
ганизуют их председатели, которые избираются на сессиях Сове-
тов из числа депутатов тайным голосованием на срок полномочий 
этих Советов. 

СТАТЬЯ 127 ) Разделение полномочий и функций м е ж д у пред-
ставительным и исполнительным органами местного самоуправле-
ния осуществляется исходя из действующего законодательства. 
Органы местного самоуправления могут наделяться в соответст-
вии с законодательством отдельными государственными полномо-
чиями с передачей им необходимых для осуществления этих пол-
номочий материальных и финансовых средств. Реализация органа-
ми самоуправления указанных полномочий подконтрольна органам 
государственной власти. 

Полномочия высших органов государственной власти и управ-
ления Чувашской Республики ограничиваются осуществлением 
контроля за соблюдением органами самоуправления Конституции 
Чувашской Республики, законов Чувашской Республики, Конститу-
ции и законов Российской Федерации. 

* Статья 125 со значком *) вступает в сипу после формирования новых органов 
местного самоуправления, а статья 125 утрачивает сипу. 
* Статья 126 со значком *) вступает в силу после формирования новых органов 
местного самоуправления, а статья 126 утрачивает силу. 
* Статья 127 со значком *) вступает в сипу после формирования новых органов 
местного самоуправления, а статья 127 утрачивает силу. 
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Глава 14. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТАТЬЯ 128. Органом управления в районе, городе, районе в 
городе, поселке, сельсовете является местная администрация, к о -
торая осуществляет исполнительно- распорядительные функции на 
основе и во исполнение актов Российской Федерации, действую-
щих на территории Чувашской Республики, законов Чувашской Ре-
спублики, актов Президентов Российской Федерации и Чувашской 
Республики, Государственного Совета Чувашской Республики, 
Правительств Российской Федерации и Чувашской Республики, р е -
шений местных Советов, принятых в пределах их полномочий, 
обеспечивает права и законные интересы органов местного с а м о -
управления и граждан. 

Местная администрация подотчетна соответствующему м е с т -
ному Совету, а также вышестоящим исполнительным и распоря-
дительным органам в пределах их компетенции. 

Структура местной администрации, а также размер расходов 
на ее содержание утверждается соответствующим Советом. 

Деятельностью местной администрации руководит глава м е с т -
ной администрации. 

СТАТЬЯ 129. Компетенция и порядок формирования местной 
администрации устанавливаются законом. 

Соответствующий Совет народных депутатов вправе принять 
решение о недоверии главе и другим должностным лицам м е с т -
ной администрации. Порядок выражения недоверия должностным 
лицам местной администрации и отрешения их от должности уста-
навливается законом. 

СТАТЬЯ 130. Структура местной администрации утверждается 
Советом народных депутатов по представлению главы местной 
администрации. 

Руководители органов, структурных подразделений местной 
администрации назначаются и освобождаются непосредственно 
главой местной администрации. Перечень должностей местной 
администрации, утверждение которых производится соответству-
ющими Советами народных депутатов, устанавливается зако-
ном. 

СТАТЬЯ 131. Глава местной администрации в пределах своей 
компетенции принимает постановления и издает распоряжения. 

Акты главы администрации, противоречащие законодательству, 
могут быть отменены Советом народных депутатов, вышестоя-
щим органом или судом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 132. Органы и структурные подразделения местной ад-
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министрации подчиняются главе местной администрации по всем 
вопросам своей деятельности. 

СТАТЬЯ 133. Исключена. 

VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

СТАТЬЯ 134 ислючена. 
СТАТЬЯ 135 исключена. 
СТАТЬЯ 136 исключена. 
СТАТЬЯ 137. Государственный б ю д ж е т Чувашской Республики 

является составной частью единого государственного б ю д ж е т а 
Российской Федерации и объединяет республиканский б ю д ж е т Чу-
вашской Республики и местные бюджеты. 

СТАТЬЯ 138. Государственный б ю д ж е т Чувашской Республики 
разрабатывается Кабинетом Министров Чувашской Республики на 
основе государственного б ю д ж е т а Российской Федерации и у т -
верждается Верховным Советом Чувашской Республики по докла-
ду Кабинета Министров Чувашской Республики и заключениям 
Планово-бюджетной и других постоянных комиссий Верховного 
Совета Чувашской Республики. 

СТАТЬЯ 139. Отчет об исполнении государственного бюджета 
Чувашской Республики рассматривается и утверждается Верхов-
ным Советом Чувашской Республики. Общие показатели исполне-
ния б ю д ж е т а публикуются для всеобщего сведения. 

VIII. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ И ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР 

Глава 15. 

СУДЫ 

* В статьях 138 и 139 слова «Верховный Совет» после избрания Государствен-
ного Совета заменить словами «Государственный Совет». 
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СТАТЬЯ 140. Судебную систему составляют: Верховный суд 
Чувашской Республики, Высший арбитражный суд Чувашской Рес-
публики и районные (городские) народные суды. 

СТАТЬЯ 141. Все суды в Чувашской Республике образуются на 
началах выборности судей и народных заседателей. 

Судьи Верховного суда Чувашской Республики, народные судьи 
районных (городских) народных судов избираются Верховным С о -
ветом Чувашской Республики. / 

Народные заседатели районных (городских) народных судов из-
бираются на собраниях граждан по месту их жительства или р а -
боты открытым голосованием, а народные заседатели Верховного 
суда Чувашской Республики — Верховным Советом Чувашской Ре-
спублики. 

Народные заседатели всех судов избираются сроком на пять 
лет. 

Заместители Председателя, председатели коллегий и судьи 
Высшего арбитражного суда Чувашской Республики избираются 
Верховным Советом Чувашской Республики по представлению 
Председателя Высшего арбитражного суда Чувашской Республики. 

Срок полномочий судей всех судов не ограничен. 
СТАТЬЯ 142. Верховный суд Чувашской Республики является вы-

сшим судебным органом Чувашской Республики и осуществляет 
надзор за судебной деятельностью судов в Чувашской Республике. 

Верховный суд Чувашской Республики состоит из Председате-
ля, его заместителей, членов и народных заседателей. 

СТАТЬЯ 143. Рассмотрение гражданских и уголовных дел во 
всех судах осуществляется коллегиально; в суде первой инстанции 
— с участием народных заседателей. Народные заседатели при 
осуществлении правосудия пользуются всеми правами судьи. 

СТАТЬЯ 144. Судьи и народные заседатели независимы и подчи-
няются только закону. 

Судьям и народным заседателям обеспечиваются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления их прав и 
обязанностей. Какое-либо вмешательство в деятельность судей и 
народных заседателей по осуществлению правосудия недопустимо 
и влечет ответственность по закону. 

Неприкосновенность судей и народных заседателей, а также 
иные гарантии их независимости устанавливаются Законом о ста-
тусе судей в Российской Федерации и другими законодательными 
актами Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 145. Правосудие в Чувашской Республике осуществля-
ется на началах равенства сторон перед законом и судом. 

* 

В ст. 141 слова «Верховный Совет» заменить словами «Государственный Со-
вет» после избрания Государственного Совета. 
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СТАТЬЯ 146. Разбирательство дел во всех судах открытое. 
Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в слу-
чаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех пра-
вил судопроизводства. 

СТАТЬЯ 147. Обвиняемому обеспечивается право на защиту. 
СТАТЬЯ 148. Судопроизводство в Чувашской Республике ведет-

ся на чувашском или р у с с к о м языке, или на языке большинства 
населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не вла-
деющим языком, на к о т о р о м ведется судопроизводство, обеспе-
чивается право полного ознакомления с материалами дела, уча-
стие в судебных действиях через переводчика и право выступать в 
суде на родном языке. 

СТАТЬЯ 149. Никто не м о ж е т быть признан виновным в совер-
шении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию 
иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. 

СТАТЬЯ 150. Для оказания юридической помощи гражданам и 
организациям действует коллегия адвокатов. В случаях, преду -
смотренных законодательством, юридическая помощь гражданам 
оказывается бесплатно. 

Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются 
законодательством Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 151. В судопроизводстве по гражданским и уголовным 
делам допускается участие представителей общественных органи-
заций и трудовых коллективов. 

СТАТЬЯ 152. Высший арбитражный суд осуществляет судебную 
власть при разрешении возникших в процессе предприниматель-
ской деятельности споров, вытекеющих из гражданских право-
отношений (экономические споры) либо из правоотношений в с ф е -
ре управления. 

Глава 16. 

ПРОКУРАТУРА 

СТАТЬЯ 153. Высший надзор за точным и единообразным испо-
лнением законов всеми министерствами, государственными к о м и -
тетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организа-
циями, исполнительными и распорядительными органами местных 
Советов народных депутатов, колхозами, кооперативными и иными 
общественными организациями, должностными лицами, а также 
гражданами на территории Чувашской Республики осуществляется 
Генеральным п р о к у р о р о м Российской Федерации и подчиненными 
ему П р о к у р о р о м Чувашской Республики и нижестоящими п р о к у -
рорами. 
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СТАТЬЯ 154. Прокурор Чувашской Республики назначается Ге-
неральным п р о к у р о р о м Российской Федерации. 

Районные и городские прокуроры назначаются Генеральным 
прокурором Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 155. Срок полномочий Прокурора Чувашской Республи-
ки и всех нижестоящих прокуроров — пять лет. 

СТАТЬЯ 156. Органы прокуратуры осуществляют свои полно-
мочия независимо от каких бы то ни было местных органов, под-
чиняясь только Генеральному прокурору Российской Федерации. 

IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН и СТОЛИЦА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

СТАТЬЯ 157. Государственный герб Чувашской Республики 
представляет собой изображение золотого окаймленного пересе-
ченного геральдического щита с пурпуровой эмблемой «Древа 
жизни» (символа Возрождения); увенчанного древней чувашской 
эмблемой «Три солнца»; обрамленного пурпуровой окаймленной 
золотом лентой с надписью золотыми буквами «Чаваш Республи-
ки» — «Чувашская Республика», заканчивающейся стилизованным 
изображением хмеля. Оконечность (основание) геральдического 
щита обозначает чувашскую землю. 

СТАТЬЯ 158. Государственный флаг Чувашской Республики 
представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением 
сторон 5 : 8, пересеченное по горизонтали на желтое (вверху) и 
пурпуровое (внизу) поля. В центре находятся гербовые эмблемы 
«Древо жизни» (символ Возрождения) и «Три солнца». 

СТАТЬЯ 158'. Государственным гимном Чувашской Республики 
является песня «Таван ?ёршыв» (музыка Г. С. Лебедева, стихи И. 
С. Тукташа (дополненная редакция). 

СТАТЬЯ 159. Столицей Чувашской Республики является город 
Чебоксары. 

X. ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СТАТЬЯ 160. Все законы и иные акты государственных органов 
Чувашской Республики издаются на основе и в соответствии с Кон-
ституцией Чувашской Республики. 
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СТАТЬЯ 161. Изменение Конституции Чувашской Республики 
производится решением Верховного Совета* Чувашской Республи-
ки, принятым большинством не менее двух третей от общего чис-
ла народных депутатов Чувашской Республики. 

В ст. 161 слова «Верховного Совета» заменить словами «Государственного 
Совета» после избрания Государственного Совета Чувашской Республики, а 
слово «народных» исключить. 
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