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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня мало кто сомневается в значимости и необходимости 
Конституции Чувашской Республики для государственной и обще
ственной жизни республики. С 10 декабря 2000 года действует новая 
Конституция республики, в корне изменившая основные принципы 
формирования и организации деятельности органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления и их взаимодействия 
с институтами гражданского общества, населением, учреждениями, 
предприятиями и организациями.

Конституция Чувашской Республики обеспечивает общественную 
устойчивость и прогнозируемость перспективы дальнейшего подъе
ма Чувашии, как одного из субъектов Российской Федерации, в эко
номике, культуре, искусстве, образовании, соединяет в себе осо
бенности национально-государственного образования и правовые 
нормы федерального законодательства, способствует гармонизации 
и модернизации законодательства Чувашской Республики.

За эти годы в полной мере она проявила свой учредительный ха
рактер: в республике введен институт мировых судей и назначены 
60 мировых судей Чувашской Республики (2000 г.), установлен поря
док организации и деятельности Кабинета Министров Чувашской Рес
публики (2002 г.), созданы в районах и городах народные дружины 
(2003 г.), определен День государственных символов (2004 г.), учреж
дены новые государственные награды Чувашской Республики -  
орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» и медаль к этому 
ордену (2005 г.), на принципиально новых основах установлены гра
ницы муниципальных образований Чувашской Республики, которые 
наделены статусом городского, сельского поселения, муниципально
го района и городского округа, введена государственная гражданская 
служба Чувашской Республики (2005 г.) и др.

Регулятивные функции Конституции Чувашской Республики 
последовательно и полно выразились через принятие более 500 зако
нов Чувашской Республики по вопросам государственного строи
тельства, экономического и социального регулирования, развития 
аграрного сектора. С помощью закрепления в законодательных ак
тах Чувашии в установленном порядке прав, свобод, обязанностей 
человека и гражданина, полномочий учреждений и организаций 
независимо от организационно-правовых форм, запретов и превен
тивных мер обеспечивается динамичное развитие Чувашской Респуб
лики в целом.

В системе конституционных государственно-правовых институтов 
Государственный Совет Чувашской Республики занимает ключевое
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место. И ему отведены полномочия по принятию законодательных 
актов республики, которые служат для формирования и организа
ции деятельности государственных органов, совершенствования 
организации управления в экономике и сельском хозяйстве, рефор
мирования системы местного самоуправления, развития нацио
нальной культуры, искусства, образования, предпринимательства и 
бизнеса.

Государственным Советом Чувашской Республики за последнее 
время в Основной Закон Чувашской Республики внесен ряд измене
ний. В свете новелл федерального законодательства последних лет 
пересмотрен круг полномочий высшего должностного лица -  руко
водителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Чувашской Республики и законодательного (представительного) орга
на государственной власти Чувашской Республики; увеличен срок их 
конституционных полномочий с 4 до 5 лет, состав депутатов Государ- 
ственного Совета Чувашской Республики при этом уменьшен с 73 до 
44, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании; установлен порядок формиро
вания законодательного (представительного) органа государственной 
власти Чувашской Республики; порядок утверждения общих и запас
ного списков присяжных заседателей, назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Чувашской 
Республики, представителей в квалификационную комиссию при 
Адвокатской палате Чувашской Республики.

Впервые в Конституции Чувашской Республики закреплен осо
бый порядок наделения полномочиями высшего должностного лица 
республики -  Президента Чувашской Республики. Впредь Президент 
Чувашской Республики по предложению Президента Российской 
Федерации будет наделяться полномочиями высшим законодатель
ным органом государственной власти Чувашской Республики. 
Такое право возлагает на Государственный Совет Чувашской Рес
публики большую ответственность перед народом Чувашии за взве
шенное и правильное решение о назначении Президента Чувашской 
Республики, который в течение пятилетнего конституционного сро
ка будет обеспечивать поступательное развитие республики, стабиль
ность в гражданском обществе, определять внутреннюю и государствен
ную политику Чувашской Республики в отношениях с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и международную внешнеэкономи
ческую и внешнеполитическую связь в установленном федеральным за
коном порядке.
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25 апреля 2005 года в своем ежегодном Послании Президент Рос
сийской Федерации В.В.Путин указал: «Нам крайне необходимо 
эффективное государство». Эта политико-идеологическая задача стала 
для всех государственных органов Чувашской Республики, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц программной уста
новкой на ближайшее время и годы. В этом деле большим подспорь
ем является выверенная и соответствующая духу времени Конститу
ция Чувашской Республики.

Председатель 
Г осударственного Совета 
Чувашской Республики М. А. Михайловский



КОНСТИТУЦИЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята 
Государственным Советом 

Чувашской Республики 
30 ноября 2000 года

(вредакции законов ЧР от 27.03.2003 №  5, от 19.07.2004 №  16, 
от 18.04.2005 №  19)

Государственный Совет Чувашской Республики, 
свидетельствуя уважение к многовековой истории чувашского на

рода,
сохраняя самобытность народов, проживающих на территории 

Чувашской Республики,
признавая Чуваш скую  Республику субъектом Российской 

Федерации,
осознавая историческую общность народов Российской Феде

рации,
стремясь обеспечить благополучие и процветание Родины, 
утверж дая права и свободы человека, граж данский мир и 

согласие,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самооп

ределения народов,
учитывая высокую ответственность перед народом, 
принимает КОНСТИТУЦИЮ  ЧУВАШ СКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
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Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 1

1. Чувашская Республика -  Чувашия есть республика (государ
ство) в составе Российской Федерации.

2. Наименования Чувашская Республика и Чувашия равно
значны.

Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
В Чувашской Республике признаются и гарантируются права и сво
боды человека и гражданина в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, Конституцией 
Российской Федерации и Конституцией Чувашской Республики.

Статья 3

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

через органы государственной власти и органы местного самоуп
равления. Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы.

3. Органы государственной власти Чувашской Республики обес
печивают реализацию прав граждан на участие в управлении дела
ми государства как непосредственно, так и через своих предста
вителей, гарантируют своевременное назначение даты выборов 
в законодательный (представительный) орган государственной вла
сти Чувашской Республики и органы местного самоуправления, 
периодическое проведение указанных выборов.

(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 №  19)
4. Государственная власть в Чувашской Республике основыва

ется на следующих принципах:
1) государственная и территориальная целостность Российской 

Федерации;
2) распространение суверенитета Российской Федерации на всю 

ее территорию;
3) верховенство Конституции Российской Федерации, федераль

ных законов на всей территории Чувашской Республики;
4) верховенство права при формировании органов государствен

ной власти и ее осуществлении;
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5) разделение единой государственной власти на законодатель
ную, исполнительную, судебную и их взаимодействие в целях обес
печения сбалансированности полномочий, исключения сосредото
чения всех полномочий или большей их части в ведении одного 
органа государственной власти либо должностного лица;

6) разграничение предметов ведения и полномочий между орга
нами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Чувашской Республики в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации и федеральным законодательством;

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

8) самостоятельное осуществление своих полномочий органа
ми местного самоуправления;

9) (подпункт 9 утратил силу. -  Закон ЧР от 18.04.2005 №  19);
10) избрание законодательного (представительного) органа 

государственной власти республики -  Государственного Совета 
Чувашской Республики;

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

5. Государственную власть в Чувашской Республике осуществ
ляют Президент Чувашской Республики, Государственный Совет 
Чувашской Республики, Кабинет Министров Чувашской Респуб
лики, суды.

6. Полномочия органов государственной власти Чувашской Рес
публики устанавливаются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Чувашской Республики, 
законами Чувашской Республики и могут быть изменены только 
путем внесения соответствующих поправок в Конституцию Россий
ской Федерации или пересмотра ее положений, путем принятия но
вых федеральных законов, Конституции Чувашской Республики и 
законов Чувашской Республики либо путем внесения соответству
ющих изменений и дополнений в указанные действующие акты.

7. Всякое незаконное присвоение властных полномочий пресле
дуется по закону.

Статья 4

В Чувашской Республике признаются и защищаются равным об
разом частная, государственная, муниципальная и иные формы 
собственности, свобода экономической деятельности, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, гарантируется 
поддержка конкуренции.
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Статья 5

1. Земля, недра, водные и другие природные ресурсы на тер
ритории Чувашской Республики являются основой жизни и дея
тельности народа Чувашской Республики, которые охраняются и 
используются в соответствии с федеральным законодательством и за
конодательством Чувашской Республики в пределах ее полномочий.

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в част
ной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Статья 6

1. Чувашская Республика несет ответственность за сохранение 
и развитие культуры чувашского народа и содействует развитию 
культуры всех народов, проживающих в республике.

2. В Чувашской Республике признаются идеологическое много
образие и многопартийность.

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

перед законом.

Статья 7

Деятельность государства направлена на создание условий, обес
печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 
народное благосостояние, доступность основных материальных 
и духовных благ.

Статья 8

Государственными языками Чувашской Республики являются 
чувашский и русский языки.

Статья 9

В Чувашской Республике гарантируется местное самоуправле
ние. Органы местного самоуправления не входят в систему орга
нов государственной власти и решают вопросы местного значения 
самостоятельно в пределах, установленных законодательством Рос
сийской Федерации и Чувашской Республики.

Статья 10

Конституция Чувашской Республики вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по

2. Заказ № К-5396. 9



предметам совместного ведения Российской Федерации и Чуваш
ской Республики имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Чувашской Республики.

Статья 11

1. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в 
Чувашской Республике, не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации и Конституции Чувашской Республики, а 
также федеральным законам, принятым по предметам ведения Рос
сийской Федерации или по предметам совместного ведения Россий
ской Федерации и Чувашской Республики.

2. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубли
кованные законы не применяются. Любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы офи
циально для всеобщего сведения.

Статья 12

Чувашская Республика в пределах полномочий, предоставлен
ных Конституцией Российской Федерации, федеральным законо
дательством и договорами между органами государственной влас
ти Российской Федерации и органами государственной власти 
Чувашской Республики, осуществляет международные и внешне
экономические связи, участвует в деятельности международных 
организаций.

Статья 13

Положения настоящей главы составляют основы конституци
онного строя Чувашской Республики. Никакие положения других 
глав настоящей Конституции не могут противоречить основам 
конституционного строя Чувашской Республики.

Глава 2. ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА

Статья 14

1. В Чувашской Республике признаются и гарантируются все 
права и свободы человека и гражданина, установленные Консти
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туцией Российской Федерации, и обеспечиваются их соблюдение 
и защита.

2. Каждый гражданин Российской Федерации, проживающий на 
территории Чувашской Республики, обладает всеми правами и сво
бодами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституци
ей Российской Федерации и Конституцией Чувашской Республики.

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

Статья 15

1. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при
надлежат каждому от рождения.

2. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не дол
жно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 16

Права и свободы человека и гражданина являются непосред
ственно действующими. Они определяют смысл, содержание и при
менение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 17

1. Все равны перед законом и судом.
2. Чувашская Республика гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национально
сти, языка, происхождения, имущ ественного и долж ностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граж
дан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности.

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

Статья 18

1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не 

может быть основанием для его умаления.
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3. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому же
стокому или унижающему человеческое достоинство обращению 
или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Статья 19

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен
ность.

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допус
каются только по судебному решению. До судебного решения лицо 
не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Статья 20

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

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных пере
говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основании судебного решения.

Статья 21

1. Сбор, хранение, использование и распространение информа
ции о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

2. О рганы государственной власти и органы местного само
управления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому воз
можность ознакомления с документами и материалами, непосред
ственно затрагиваю щ им и его права и свободы , если иное не 
предусмотрено законом.

Статья 22

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

Статья 23

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную 
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению 
и указанию своей национальной принадлежности.
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2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на сво
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Статья 24

Каждый, кто законно находится на территории Чувашской Рес
публики, имеет право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства в соответствии с федеральным законом.

Статья 25

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероиспове
дания, включая право исповедовать индивидуально или совместно 
с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь, распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними.

Статья 26

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

циальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда войны, социального, расового, на
ционального, религиозного или языкового превосходства.

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

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, про
изводить и распространять информацию любым законным способом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 
запрещается.

Статья 27

1. Каждый имеет право на объединение, включая право созда
вать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Сво
бода деятельности общественных объединений гарантируется.

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

Статья 28

Граждане Российской Федерации на территории Чувашской Рес
публики имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
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Статья 29

1. Граждане Российской Федерации на территории Чувашской 
Республики имеют право участвовать в управлении делами госу
дарства как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы мест
ного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, при
знанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Российской Федерации на территории Чувашской 
Республики имеют равный доступ к государственной службе.

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
отправлении правосудия.

Статья 30

Граждане Российской Федерации на территории Чувашской 
Республики имеют право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в органы государствен
ной власти и органы местного самоуправления.

Статья 31

1. Каждый имеет право на свободное использование своих спо
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запре
щенной законом экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная 
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Статья 32

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

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 
с другими лицами.

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 
решению суда. Принудительное отчуждение имущества для госу
дарственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения.

4. Право наследования гарантируется.
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Статья 33

1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собствен
ности землю.

2. Права владения, пользования и распоряжения землей и дру
гими природными ресурсами могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, безопасности государства.

Статья 34

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться сво
ими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

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

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

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудо
вые споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установленные федеральным законом про
должительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск.

Статья 35

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой госу
дарства.

2. Забота о детях, их воспитание -  равное право и обязанность 
родителей.

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

Статья 36

1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрас
ту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспи
тания детей и в иных случаях, установленных законом.
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2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавлива
ются законом.

3. Поощряются добровольное социальное страхование, созда
ние дополнительных форм социального обеспечения и благотво
рительность.

Статья 37

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть про
извольно лишен жилища.

2. Органы государственной власти и органы местного само
управления поощряют жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нужда
ющимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступ
ную плату из государственных, муниципальных и других жилищ
ных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

Статья 38

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

2. Государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохране
ния за счет средств соответствующего бюджета, страховых взно
сов, других поступлений.

3. В Чувашской Республике финансируются республиканские 
программы охраны и укрепления здоровья населения, принимают
ся меры по развитию государственной, муниципальной, частной 
систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствую
щая укреплению здоровья человека, развитию физической культу
ры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию.

4. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, со
здающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 
ответственность в соответствии с федеральным законом.

Статья 39

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, до
стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим право
нарушением.
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Статья 40

1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошколь

ного, среднего (полного) общего, начального и среднего профес
сионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получать 
высшее образование в государственном или муниципальном обра
зовательном учреждении и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного обще
го образования.

5. Чуваш ская Республика поддерживает различные формы 
образования и самообразования.

Статья 41

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художествен
ного, научного, технического и других видов творчества, препода
вания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользо
вание учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

3. Чувашская Республика обеспечивает создание равных усло
вий для сохранения и развития культуры всех проживающих в ней 
народов, а также оказывает содействие в обеспечении националь
но-культурных и образовательных потребностей граждан чуваш
ской национальности, проживающих за пределами Чувашской Рес
публики.

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

Статья 42

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

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо
бами, не запрещенными законом.

Статья 43

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государствен-
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ной власти, органов местного самоуправления, общественных объе
динений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными договора
ми Российской Федерации обращаться в межгосударственные орга
ны по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющи
еся внутригосударственные средства правовой защиты.

Статья 44

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

Статья 45

1. Каждому гарантируется право на получение квалифициро
ванной юридической помощи. В случаях, предусмотренных зако
ном, юридическая помощь оказывается бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый 
в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защ итника) с момента соответственно задерж ания, 
заключения под стражу или предъявления обвинения.

Статья 46

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмот
ренном федеральным законом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда.

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

пользу обвиняемого.

Статья 47

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

2. При осуществлении правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением федерального закона.

3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пере
смотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном 
федеральным законом, а также право просить о помиловании или 
смягчении наказания.
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Статья 48

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом.

Статья 49

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений вла
стью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 50

Каждый имеет право на возмещение государством вреда, при
чиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц.

Статья 51

1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в 
момент его совершения не признавалось правонарушением. Если 
после совершения правонарушения ответственность за него устра
нена или смягчена, применяется новый закон.

Статья 52

1. Перечисление в Конституции Чувашской Республики основ
ных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 
умаление других общепризнанных прав и свобод человека и граж
данина.

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

Статья 53

1. Каждый обязан соблюдать Конституцию Российской Феде
рации и Конституцию Чувашской Республики, федеральные зако
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ны и законы Чувашской Республики, уважать права и свободы дру
гих лиц, выполнять иные установленные законом обязанности.

2. Н езнание оф ициально опубликованного норм ативного  
правового акта не освобождает от ответственности за его несоб
людение.

Статья 54

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сбо
ры. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие 
положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 55

Каж ды й обязан сохранять природу и окружающ ую среду, 
бережно относиться к природным богатствам.

Статья 56

1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда
нина Российской Федерации.

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

3. Гражданин Российской Ф едерации в случае, если его убеж
дениям или вероисповеданию  противоречит несение военной 
службы, а также в иных установленных федеральным законом 
случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской 
службой.

Статья 57

Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осу
ществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Статья 58

Законами Чувашской Республики могут устанавливаться допол
нительные, не установленные Конституцией Российской Федера
ции и федеральными законами, гарантии реализации прав и сво
бод человека и гражданина за счет финансовых, материальных и 
иных средств Чувашской Республики.
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Глава 3. СТАТУС ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 59

1. Чувашская Республика является субъектом Российской Феде
рации.

2. Статус Чувашской Республики в составе Российской Федера
ции определяется Конституцией Российской Федерации и Консти
туцией Чувашской Республики.

3. Статус Чувашской Республики может быть изменен не иначе 
как по взаимному согласию Российской Федерации и Чувашской Рес
публики в соответствии с федеральным конституционным законом.

Статья 60

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

2. Границы Чувашской Республики могут быть изменены по 
взаимному согласию  соответствующ их субъектов Российской 
Федерации в установленном Конституцией Российской Федерации 
и федеральным законом порядке.

3. Чувашская Республика состоит из районов: Алатырского, 
Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канаш- 
ского, Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Красно- 
четайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, 
Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского, Шу- 
мерлинского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковского; городов 
республиканского значения: Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, 
Чебоксары, Шумерли.

4. Вопросы образования, объединения, упразднения районов, 
городов, сельских населенных пунктов, а также установления и пе
ренесения их административных центров, иные вопросы админи
стративно-территориального устройства решаются Государствен
ным Советом Чувашской Республики на основании заключения 
Кабинета Министров Чувашской Республики и с учетом мнения 
населения соответствующих территорий.

Статья 61

1. Чувашская Республика на своей территории обладает всей 
полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской
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Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам сов
местного ведения Российской Федерации и Чувашской Республики.

2. В совместном ведении Российской Федерации и Чувашской 
Республики находятся вопросы, установленные статьей 72 Консти
туции Российской Федерации.

3. В ведении Чувашской Республики находятся:
1) принятие Конституции Чувашской Республики, внесение в нее 

изменений и дополнений;
2) принятие законов и иных нормативных правовых актов 

Чувашской Республики;
3) установление системы органов государственной власти и 

местного самоуправления Чувашской Республики;
4) осуществление социально-экономической политики Чуваш

ской Республики;
5) принятие и исполнение республиканского бюджета Чуваш

ской Республики и утверждение отчета о его исполнении;
6) установление налогов, сборов, пошлин, платежей, штрафов, 

за исключением федеральных;
7) управление и распоряжение государственной собственностью 

Чувашской Республики;
8) организация и деятельность государственной службы Чуваш

ской Республики;
9) установление административно-территориального устройства 

Чувашской Республики;
10) установление государственных наград и почетных званий 

Чувашской Республики;
11) осуществление иных полномочий, установленных Консти

туцией Российской Федерации, федеральными законами, Консти
туцией Чувашской Республики и законами Чувашской Республики.

4. По вопросам ведения Чувашской Республики принимаются 
законы и иные нормативные правовые акты Чувашской Республи
ки. В случае противоречия между федеральным законом и норма
тивным правовым актом Чувашской Республики, принятым по воп
росам ведения Чувашской Республики, действует нормативный 
правовой акт Чувашской Республики.

Статья 62

1. Вопросы, относящиеся к совместному ведению Российской 
Федерации и Чувашской Республики, решаются на основе Консти
туции Российской Федерации и Конституции Чувашской Респуб
лики, а также федеральных законов, нормативных правовых актов
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Чувашской Республики, договоров о разграничении предметов ве
дения и полномочий между органами государственной власти Рос
сийской Федерации и органами государственной власти Чувашской 
Республики.

2. До принятия федерального закона по вопросам, отнесенным 
к предметам совместного ведения, Чувашская Республика вправе 
осуществлять по таким вопросам собственное правовое регулиро
вание. После принятия соответствующего федерального закона за
коны и иные нормативные правовые акты Чувашской Республики 
приводятся в соответствие с принятым федеральным законом.

Статья 63

Чувашская Республика участвует в решении вопросов, отнесен
ных к ведению Российской Федерации и к совместному ведению 
Российской Федерации и Чувашской Республики, в пределах и фор
мах, определенных Конституцией Российской Федерации, федераль
ным законодательством и Конституцией Чувашской Республики, а 
также договорами о разграничении предметов ведения и полномо
чий между органами государственной власти Российской Федера
ции и органами государственной власти Чувашской Республики.

Статья 64

В соответствии с Конституцией Российской Федерации феде
ральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти Чувашской Республики могут по взаимному соглашению 
передавать друг другу осуществление части своих полномочий, если 
это не противоречит Конституции Российской Федерации и феде
ральным законам.

Статья 65

Споры по вопросам предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и орга
нами государственной власти Чувашской Республики разрешают
ся в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде
ральным законом.

Статья 66

Чувашская Республика в лице Государственного Совета Чуваш
ской Республики обладает правом законодательной инициативы в
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Государственной Думе Ф едерального С обрания Российской 
Федерации.

Статья 67

1. Государственные флаг, герб и гимн Чувашской Республики, 
их описание и порядок официального использования устанавлива
ются законом Чувашской Республики.

2. Столицей Чувашской Республики является город Чебоксары.

Глава 4. ПРЕЗИДЕНТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 68

1. Президент Чувашской Республики является высшим долж
ностным лицом и главой исполнительной власти Чуваш ской 
Республики.

2. П резиден т Ч уваш ской  Республики является гаран том  
Конституции Чувашской Республики.

3. Президент Чувашской Республики в установленном порядке 
принимает меры по защите прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти Чувашской Республики.

4. П резидент Чуваш ской Республики определяет основные 
направления государственной политики Чувашской Республики, 
обеспечивает взаимодействие органов государственной власти 
Чувашской Республики с федеральными органами государственной 
власти в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
Конституцией Чувашской Республики, а также договорами о раз
граничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами госу
дарственной власти Чувашской Республики.

5. Президент Чувашской Республики представляет Чувашскую 
Республику в отношениях с федеральными органами государствен
ной власти, органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами местного самоуправления, а также при 
осуществлении внешнеэкономических и международных связей.

(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 №  19)
6. В течение срока своих полномочий Президент Чувашской 

Республики не может заниматься деятельностью и замещать долж
ности, несовместимые со статусом высшего должностного лица
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субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными 
законами.

(вредакции Закона ЧР от 19 .0 7 .2 0 0 4  №  16)
7. Личность Президента Чувашской Республики охраняется 

законом.

Статья 69
(в редакции Закона ЧР от 18.04.2005 Ms 19)

1. Президентом Чувашской Республики может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший 30 лет.

2. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочия
ми Президента Чувашской Республики на пять лет.

Статья 70
(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005Ms 19)

1. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочия
ми Президента Чувашской Республики по представлению Прези
дента Российской Федерации Государственным Советом Чувашской 
Республики в порядке, предусмотренном федеральным законом и 
Конституцией Чувашской Республики.

2. Государственный Совет Чувашской Республики рассматри
вает представленную Президентом Российской Федерации канди
датуру на должность Президента Чувашской Республики в течение 
14 дней со дня внесения представления.

3. Решение Государственного Совета Чувашской Республики о 
наделении гражданина Российской Федерации полномочиями Пре
зидента Чувашской Республики считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депута
тов Государственного Совета Чувашской Республики.

4. Порядок вступления в должность Президента Чувашской 
Республики устанавливается законом Чувашской Республики.

Стэтья 71
(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 Ms 19)

1. Президент Чувашской Республики приступает к исполнению 
своих полномочий с момента принесения им присяги и прекращает 
их исполнение с момента принесения присяги вновь наделенным 
полномочиями Президентом Чувашской Республики.

2. При вступлении в должность Президент Чувашской Респуб
лики приносит следующую присягу:
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«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Чуваш
ской Республики свято соблю дать Конституцию  Российской 
Федерации и Конституцию Чувашской Республики, уважать и обес
печивать права и свободы человека и гражданина, с честью выпол
нять высокие обязанности Президента Чувашской Республики, 
верно служить народу».

Статья 72

Президент Чувашской Республики:
1) формирует Кабинет Министров Чувашской Республики;
2) определяет структуру исполнительных органов государствен

ной власти Чувашской Республики;
(в редакции законов ЧР от 19.07.2004 №  16, от 18.04.2005Ля 19)
3) представляет для одобрения в Государственный Совет Чуваш

ской Республики проекты договоров и подписывает договоры с фе
деральными органами государственной власти о разграничении 
предметов ведения и полномочий в соответствии с законодатель
ством Российской Ф едерации и законодательством Чувашской 
Республики;

(пункт 3 введен Законом ЧР от 19.07.2004 Ля 16)
4) подписывает соглашения между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государст
венной власти Чувашской Республики о передаче осуществления 
части своих полномочий в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Чувашской Республики;

(пункт 4 введен Законом ЧР от 19.07.2004 Ля 16)
4.1) обеспечивает координацию деятельности органов исполни

тельной власти Чувашской Республики с иными органами государ
ственной власти Чувашской Республики, в соответствии с законо
дательством Российской Федерации организовывает взаимодей
ствие органов исполнительной власти Чувашской Республики с 
федеральными органами исполнительной власти и их территори
альными органами, органами местного самоуправления и общест
венными объединениями;

(пункт 4.1 введен Законом ЧР от 18.04.2005 Ля 19)
5) назначает с согласия Государственного Совета Чувашской 

Республики Председателя Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики, если Президент Чувашской Республики не совмещает свою 
долж ность с долж ностью  Председателя Кабинета М инистров 
Чувашской Республики;

6) назначает на должность и освобождает от должности замес
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тителей Председателя Кабинета Министров Чувашской Республи
ки, министров и руководителей иных органов исполнительной 
власти Чувашской Республики;

7) принимает решение об отставке Кабинета Министров Чуваш
ской Республики;

(пункт 8 исключен . -  Закон ЧР от 18.03.2003 №  5; пункты 2-24 
в редакциях текста Конституции ЧР от 2000 г., от 2003 г. считают
ся соответственно пунктами 5-27. -  Закон ЧР от 19.07.2004 №  16)

8) формирует Администрацию П резидента Чуваш ской Рес
публики;

9) согласовывает кандидатуру П рокурора Чуваш ской Рес
публики;

10) приостанавливает или отменяет действие постановлений и 
распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики, актов 
министерств и иных органов исполнительной власти Чувашской 
Республики;

11) обладает правом законодательной инициативы в Государ
ственном Совете Чувашской Республики;

12) назначает выборы Государственного Совета Чувашской Рес
публики в случае его роспуска;

13) распускает Государственный Совет Чувашской Республики 
в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом и Кон
ституцией Чувашской Республики;

14) обращается к Государственному Совету Чувашской Респуб
лики с бюджетным посланием, посланием об основных направле
ниях государственной политики Чувашской Республики и о выпол
нении программ социально-экономического развития Чувашской 
Республики, утвержденных Государственным Советом Чувашской 
Республики;

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

16) вправе использовать в необходимых случаях согласитель
ные процедуры;

17) вправе председательствовать на заседаниях К абинета 
Министров Чувашской Республики;

18) вправе отстранять от исполнения обязанностей лиц, назна
чаемых на должность Президентом Чувашской Республики в слу
чаях и порядке, предусмотренных законодательством;

19) подписывает и обнародует законы Чувашской Республики 
либо отклоняет их;

20) вправе требовать созыва внеочередного заседания Государ
ственного Совета Чувашской Республики, а также созывать вновь
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избранный Государственный Совет Чувашской Республики на пер
вое заседание ранее срока, установленного настоящей Конститу
цией;

21) вправе участвовать в заседаниях Государственного Совета 
Чувашской Республики и его органов с правом совещательного 
голоса или уполномочивать лиц для участия в заседаниях указан
ных органов;

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

23) назначает половину состава членов Центральной избиратель
ной комиссии Чувашской Республики;

(вредакции Закона ЧР от 19.07.2004 Ля 16)
24) согласовывает кандидатуры для назначения на должности 

мировых судей;
25) согласовывает кандидатуры руководителей территориаль

ных органов федеральных органов исполнительной власти в слу
чаях, предусмотренны х ф едеральны ми законам и или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

26) утверждает общие и запасной списки присяжных заседателей;
(пункт введен Законом ЧР от 27.03.2003 Л» 5)
21) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конститу

цией Российской Федерации, федеральными законами, Конститу
цией Чувашской Республики и законами Чувашской Республики.

Статья 73

1. Президент Чувашской Республики на основании и во испол
нение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, Конститу
ции Чувашской Республики, законов Чувашской Республики изда
ет указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей 
территории Чувашской Республики.

2. Указы и распоряжения Президента Чувашской Республики 
не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, 
постановлениям Правительства Российской Федерации, Конститу
ции Чувашской Республики и законам Чувашской Республики.
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3. Нормативные правовые акты Президента Чувашской Респуб
лики не позднее 5 дней направляются в Государственный Совет Чу
вашской Республики.

Статья 74

Полномочия Президента Чувашской Республики прекращают
ся досрочно в случае:

1) его смерти;
2) отрешения его от должности Президентом Российской Феде

рации в связи с выражением ему недоверия Государственным 
Советом Чувашской Республики;

(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 N° 19)
3) его отставки по собственному желанию;
(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 N° 19)
4) признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
5) признания его судом безвестно отсутствующим или объяв

ления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительно

го приговора суда;
7) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
8) утраты им гражданства Российской Федерации;
9) отрешения его от должности Президентом Российской Феде

рации в связи с утратой доверия Президента Российской Федера
ции, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

(вредакции законов ЧР от 19.07.2004N° 16, от 18.04.2005 N° 19)
Решение о досрочном прекращении полномочий Президента 

Чувашской Республики принимается Государственным Советом 
Чувашской Республики по представлению Президента Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 
и 9 части первой настоящей статьи.

В случае досрочного прекращения полномочий Президента 
Чувашской Республики предложение о кандидатуре на должность 
Президента Чувашской Республики рассматривается в порядке, 
установленном федеральным законом.

(части вторая и третья введены Законом ЧР от 18.04.2005N° 19)

Статья 75

1. Г осударственный Совет Чувашской Республики может выра
зить недоверие Президенту Чувашской Республики в случае:
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1) издания Президентом Чувашской Республики актов, противо
речащих Конституции Российской Федерации, федеральным зако
нам, Конституции Чувашской Республики и законам Чувашской 
Республики, если такие противоречия установлены соответствую
щим судом, а Президент Чувашской Республики не устранит ука
занные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу 
судебного решения;

2) иного грубого нарушения Конституции Российской Феде
рации, федеральных законов, указов Президента Российской Феде
рации, постановлений П равительства Российской Ф едерации, 
Конституции Чувашской Республики и законов Чувашской Респуб
лики, повлекших за собой массовое нарушение прав и свобод граж
дан, и если эти нарушения установлены судом;

3) ненадлежащего исполнения Президентом Чувашской Респуб
лики своих обязанностей.

(подпункт 3 введен Законом ЧР от 18.04.2005 № 1 9 )
2. Решение Государственного Совета Чувашской Республики о 

недоверии Президенту Чувашской Республики принимается не ме
нее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов 
Государственного Совета Чувашской Республики по инициативе 
не менее одной трети установленного числа депутатов.

3. Решение Государственного Совета Чувашской Республики о 
недоверии Президенту Чувашской Республики направляется на рас
смотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса 
об отрешении Президента Чувашской Республики от должности.

(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 №  19)
4. Решение Президента Российской Федерации об отрешении 

Президента Чувашской Республики от должности влечет за собой 
отставку Кабинета Министров Чувашской Республики.

(пункт 4 введен Законом ЧР от 18.04.2005 №  19)

Статья 76
(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 N° 19)

1. Президент Российской Федерации назначает временно испол
няю щ его обязанности П резидента Чуваш ской Республики на 
период до вступления в должность Президента Чувашской Респуб
лики в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом.

2. В случаях, когда Президент Чувашской Республики времен
но (в связи с болезнью, отпуском) не может исполнять свои обязан
ности, их исполняет Председатель Кабинета Министров Чувашской 
Республики.
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3. Временно исполняющий обязанности Президента Чувашской 
Республики не имеет права распускать Государственный Совет 
Чуваш ской Республики, вносить предложения об изменении 
Конституции Чувашской Республики.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ЧУ ВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ 

Статья 77

1. Государственный Совет Чувашской Республики является по
стоянно действующим высшим и единственным законодательным 
(представительным) органом государственной власти Чувашской 
Республики.

2. Государственный Совет Чувашской Республики избирается 
сроком на пять лет.

(вредакции Закона ЧР от 27.03.2003 №  5)
3. Государственный Совет Чувашской Республики является пра

вомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от уста
новленного статьей 78 настоящей Конституции числа депутатов.

4. Основы организации и деятельности Государственного 
Совета Чувашской Республики и его органов, правомочность засе
даний Государственного Совета Чувашской Республики и его 
органов определяю тся федеральны м законом , Конституцией 
Чувашской Республики, законами Чувашской Республики и Регла
ментом Государственного Совета Чувашской Республики.

5. Для осуществления контроля за исполнением республиканского 
бю джета Чуваш ской Республики Государственны й Совет 
Чуваш ской Республики образует Контрольно-счетную  палату 
Государственного Совета Чувашской Республики, состав и порядок 
деятельности которой определяются законом Чувашской Республики.

Статья 78

1. Государственный Совет Чувашской Республики состоит из 
44 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

(в редакции Закона ЧР от 27.03.2003 №  5)
2. Порядок выборов депутатов Государственного Совета Чуваш

ской Республики устанавливается федеральным законом и законом 
Чувашской Республики.
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3. Число депутатов, работающих в Государственном Совете Чу
вашской Республики на профессиональной постоянной основе, уста
навливается Государственным Советом Чувашской Республики 
самостоятельно, но не более 9.

Статья 79

1. Государственный Совет Чувашской Республики собирается 
на первое заседание по распоряжению Председателя Государствен- 
ного Совета Чувашской Республики предыдущего созыва не позднее 
чем через две недели со дня выборов депутатов при наличии в его 
составе не менее двух третей от установленного числа депутатов.

2. Президент Чувашской Республики вправе требовать созыва 
внеочередной сессии Государственного Совета Чувашской Респуб
лики, а также созывать вновь избранный Государственный Совет 
Чувашской Республики на первое заседание ранее срока, установ
ленного пунктом 1 настоящей статьи.

3. С момента начала работы Государственного Совета Чуваш 
ской Республики нового созыва полномочия Государственного 
Совета Чувашской Республики прежнего созыва прекращаются.

4. Первое заседание Государственного Совета Чувашской Рес
публики нового созыва до избрания Председателя Г осударственно
го Совета Чувашской Республики открывает и ведет старейший по 
возрасту депутат Государственного Совета Чувашской Республики.

Статья 80

1. К ведению Г осударственного Совета Чувашской Республики 
относятся:

1) принятие Конституции Чувашской Республики, внесение в нее 
изменений и дополнений;

2) принятие законов Чувашской Республики, постановлений, 
внесение в них изменений и дополнений;

3) толкование Конституции Чувашской Республики и законов 
Чувашской Республики;

4) установление административно-территориального устройства 
Чувашской Республики и порядка его изменения;

5) рассмотрение вопросов об изменении границ Чувашской 
Республики;

6) утверждение республиканского бюджета Чувашской Респуб
лики и отчета о его исполнении, представленных Президентом 
Чувашской Республики;

(в редакции Закона ЧР от 18.04.2005 Л° 19)
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7) утверждение программ социально-экономического развития 
Чувашской Республики;

8) принятие решения о наделении граж данина Российской 
Федерации по представлению Президента Российской Федерации 
полномочиями Президента Чувашской Республики;

(в редакции Закона ЧР от 18.04.2005 №  19)
9) назначение выборов депутатов Государственного Совета 

Чувашской Республики;
10) назначение половины состава членов Центральной избира

тельной комиссии Чувашской Республики;
(вредакции Закона ЧР от 19.07.2004№ 16)
11) назначение референдума Чувашской Республики;
12) дача согласия на назначение Председателя Кабинета Мини

стров Чувашской Республики, если Президент Чувашской Респуб
лики не совмещает свою должность с должностью Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики;

13) выражение недоверия Председателю Кабинета Министров 
Чувашской Республики;

14) согласование кандидатуры Прокурора Чувашской Респуб
лики;

(подпункт 15 исключен, подпункты 16-32 считаются соответ
ственно подпунктами 15-31. -  Закон ЧР от 27.03.2003 №  5; 
подпункт 33 считается подпунктом 35. -  Закон ЧР от 19.07.2004 
№ 1 6 )

15) назначение мировых судей Чувашской Республики в соот
ветствии с законом Чувашской Республики;

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

17) образование комитетов Государственного Совета Чувашской 
Республики для ведения законопроектной работы, предваритель
ного рассмотрения и подготовки проектов решений по вопросам, 
относящимся к ведению Г осударственного Совета Чувашской Рес
публики, а также осуществления контрольных функций;

18) определение и утверждение структуры и штатов Государ
ственного Совета Чувашской Республики и расходов на обеспече
ние его деятельности;

19) осуществление права законодательной инициативы в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

20) принятие решения о досрочном прекращении полномочий 
Президента Чувашской Республики в предусмотренных Конститу
цией Чувашской Республики случаях;

21) утверждение заключения и расторжения договоров, в соот
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ветствии с которыми обязательства Чувашской Республики обес
печиваются за счет средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики;

22) установление республиканских (региональных) налогов и 
сборов, а также порядка их взимания;

23) учреждение государственных наград и установление почет
ных званий Чувашской Республики;

24) установление порядка проведения выборов в органы мест
ного самоуправления в пределах своих полномочий;

(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 Ля 19)
25) утверждение бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов Чувашской Республики и отчетов об их ис
полнении;

(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 №  19)
26) установление порядка управления и распоряжения государ

ственной собственностью Чуваш ской Республики, в том числе 
долями (паями, акциями) Чуваш ской Республики в капиталах 
хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных органи
зационно-правовых форм;

27) утверждение соглашения об изменении границ Чувашской 
Республики;

28) осуществление контроля за соблюдением и исполнением за
конов Чувашской Республики, исполнением республиканского бюд
жета Чувашской Республики, соблюдением установленного поряд
ка распоряжения собственностью Чувашской Республики;

29) право обращения к Президенту Чувашской Республики или 
в Кабинет Министров Чувашской Республики с предложением о 
внесении изменений и дополнений в правовые акты Президента 
Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики либо об их отмене, а также обжаловать указанные акты в 
судебном порядке или в установленном порядке обратиться в Кон
ституционный Суд Российской Ф едерации с запросом о соот
ветствии Конституции Российской Федерации указанных норма
тивных правовых актов;

30) назначение председателя, заместителя председателя и ауди
торов К онтрольно-счетной палаты  Государственного С овета 
Чувашской Республики;

31) установление законом Чуваш ской Республики системы 
исполнительных органов государственной власти Чувашской Рес
публики по представлению Президента Чувашской Республики;

(в редакции законов ЧР от 19.07.2004 №  16, от 18.04.2005 Ля 19)
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32) назначение представителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Чувашской Республики;

(подпункт 32 введен Законом ЧР от 27.03.2003 № 5 )
33) назначение представителей в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Чувашской Республики;
(подпункт 33 введен Законом ЧР от 27.03.2003 № 5 )
34) одобрение (отклонение) проекта договора с федеральными 

органами государственной власти о разграничении предметов ве
дения и полномочий, представленного Президентом Чувашской 
Республики;

(подпункт 34 введен Законом ЧР от 19.07.2004 JSs 16)
35) осуществление иных полномочий, установленных Консти

туцией Российской Федерации, федеральными законами, настоя
щей Конституцией и законами Чувашской Республики.

2. Государственный Совет Чувашской Республики принимает 
законы большинством голосов от установленного числа депутатов, 
а Конституция Чувашской Республики, поправки к ней принима
ются большинством не менее двух третей голосов от установленно
го числа депутатов.

3. Постановления Государственного Совета Чувашской Респуб
лики принимаются большинством голосов от числа избранных де
путатов и не позднее 5 дней направляются Президенту Чувашской 
Республики.

Статья 81

1. Полномочия Г осударственного Совета Чувашской Республи
ки могут быть прекращены досрочно в случае:

1) принятия Государственным Советом Чувашской Республики 
решения о самороспуске;

2) роспуска Государственного Совета Чувашской Республики 
Президентом Чувашской Республики по основаниям, предусмот
ренным пунктом 2 настоящей статьи;

3) вступления в силу решения Верховного Суда Чувашской Рес
публики о неправомочности данного состава депутатов Государ
ственного Совета Чувашской Республики, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
(подпункт 4 введен Законом ЧР от 19.07.2004 JV° 16)
2. Президент Чувашской Республики вправе принять решение о 

досрочном прекращении полномочий Г осударственного Совета Чу
вашской Республики в случае принятия Государственным Советом
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Чувашской Республики Конституции Чувашской Республики и за
кона Чувашской Республики, иного нормативного правового акта, 
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, Конституции Чувашской Республики, если 
такие противоречия установлены соответствующим судом, а Госу
дарственный Совет Чувашской Республики не устранил их в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения.

Статья 82

1. Решение Президента Чувашской Республики о досрочном пре
кращении полномочий Государственного Совета Чувашской Рес
публики принимается в форме указа.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Г осударствен
ного Совета Чувашской Республики назначаются внеочередные 
выборы в Г осударственный Совет Чувашской Республики. Указан
ные выборы проводятся в сроки, установленные федеральными 
законами и законами Чувашской Республики.

(вредакции Закона ЧР от 27.03.2003 №  5)

Статья 83

1. Председатель Государственного Совета Чувашской Респуб
лики:

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

2) ведет переговоры и подписывает соглашения между законо
дательными (представительными) органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации;

3) представляет Г осударственный Совет Чувашской Республи
ки внутри республики и за ее пределами;

4) представляет Государственному Совету Чуваш ской Рес
публики кандидатуру для назначения на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Г осударственного Совета Чувашской 
Республики;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федераль
ными законами, Конституцией Чувашской Республики, законами 
Чувашской Республики и Регламентом Государственного Совета 
Чувашской Республики.

(подпункт 5 введен Законом ЧР от 19.07.2004 Л° 16)
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2. Председатель Государственного Совета Чувашской Респуб
лики избирается из числа депутатов Государственного Совета 
Чувашской Республики большинством голосов от установленного 
числа депутатов на срок полномочий Государственного Совета 
Чувашской Республики.

Статья 84

1. Депутатом Г осударственного Совета Чувашской Республики 
может быть избран любой гражданин Российской Федерации, дос
тигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

2. В течение срока своих полномочий депутат Государственно
го Совета Чувашской Республики не может заниматься деятельно
стью и замещать должности, несовместимые со статусом депутата 
в соответствии с федеральными законами.

(вредакции Закона ЧР от 19.07.2004 N° 16)
3. Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, 

осуществляющий свои полномочия на профессиональной посто
янной основе, не может занимать иные оплачиваемые должности, 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме препода
вательской, научной и иной творческой деятельности, если иное не 
предусмотрено законодательством.

(вредакции Закона ЧР от 27.03.2003 N° 5)
4. Депутат Г осударственного Совета Чувашской Республики не 

вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с 
осуществлением депутатских полномочий.

5. Депутаты Государственного Совета Чувашской Республики 
в течение всего срока их полномочий обладают неприкосновеннос
тью, которая гарантируется федеральным законом.

Статья 85

1. Право законодательной инициативы в Государственном Со
вете Чувашской Республики принадлежит Президенту Чувашской 
Республики, депутатам Государственного Совета Чувашской Рес
публики, комитетам Государственного Совета Чувашской Рес
публики, представительным органам местного самоуправления. 
Право законодательной инициативы также принадлежит Верхов
ному Суду Чувашской Республики, Арбитражному суду Чувашской 
Республики, Прокурору Чувашской Республики по вопросам их 
ведения.

(вредакции Закона ЧР от 19.07.2004 N° 16)
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2. Проекты законов, внесенные в Государственный Совет Чу
вашской Республики Президентом Чувашской Республики, рассмат
риваются по его предложению в первоочередном порядке.

3. Проекты законов о введении или об отмене налогов, осво
бождении от их уплаты, изменении финансовых обязательств Ч у
вашской Республики, другие проекты законов, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, рассматриваются Государственным Сове
том Чувашской Республики по представлению Президента Чуваш
ской Республики или при наличии заключения Президента Чуваш
ской Республики. Данное заключение представляется в Государ
ственный Совет Чувашской Республики не позднее одного месяца 
со дня поступления проекта закона Президенту Чувашской Рес
публики.

Статья 86

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

2. Президент Чувашской Республики в течение четырнадцати 
дней со дня поступления закона Чувашской Республики подписы
вает и обнародует его.

3. Если Президент Чувашской Республики в течение четырнад
цати дней со дня поступления закона отклонит его, то Г осударствен
ный Совет Чувашской Республики в установленном порядке вновь 
рассматривает данный закон. Если при повторном рассмотрении 
закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее чем двумя третями голосов от установленного числа депута
тов Государственного Совета Чувашской Республики, то он не 
может быть повторно отклонен Президентом Чувашской Респуб
лики, и в течение семи дней со дня его поступления закон подлежит 
подписанию и обнародованию.

4. Конституция Чувашской Республики и законы Чувашской Рес
публики вступают в силу после их официального опубликования. 
Законы и иные нормативные правовые акты Чувашской Республи
ки по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина всту
пают в силу не ранее чем через десять дней после их официального 
опубликования.
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Статья 87

1. Кабинет Министров Чувашской Республики является посто
янно действующим высшим исполнительным органом государ
ственной власти Чувашской Республики.

2. Кабинет Министров Чувашской Республики обеспечивает 
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера
ции, Конституции Чувашской Республики, законов и иных норма
тивных правовых актов Чувашской Республики.

3. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 
назначается Президентом Чувашской Республики с согласия Г осу
дарственного Совета Чувашской Республики. Предложение о кан
дидатуре Председателя Кабинета Министров Чувашской Респуб
лики вносится в Государственный Совет Чувашской Республики 
Президентом Чувашской Республики не позднее 20 дней после 
вступления в должность Президента Чувашской Республики или 
после отставки К абинета М инистров Чуваш ской Республики. 
В случае отклонения Государственным Советом Чувашской Респуб
лики представленной кандидатуры Президент Чувашской Респуб
лики в срок не позднее чем через 15 дней вносит на согласование 
Государственному Совету Чувашской Республики новую канди
датуру. Государственный Совет Чувашской Республики рассмат
ривает представленную  П резидентом Чуваш ской Республики 
кандидатуру в течение четырнадцати дней.

(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 №  19)
4. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль
ными законами, Конституцией Чувашской Республики, законами 
Чувашской Республики, указами Президента Чувашской Респуб
лики определяет направления деятельности Кабинета Министров 
Чувашской Республики и организует его работу.

5. Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 
или уполномоченные им лица вправе присутствовать на заседани
ях Г осударственного Совета Чувашской Республики и его органов 
с правом совещательного голоса.

Статья 88

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

Глава 6. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
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лексного социально-экономического развития Чуваш ской Рес
публики;

2) обеспечивает проведение единой государственной политики 
в области финансов, науки, образования, культуры, здравоохране
ния, физической культуры и спорта, социальной защиты, экологии 
и природопользования в пределах своих полномочий;

3) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспе
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране соб
ственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;

4) разрабатывает для представления Президентом Чувашской Рес
публики в Г осударственный Совет Чувашской Республики проекты 
республиканского бюджета Чувашской Республики, проекты про
грамм социально-экономического развития Чувашской Республики;

5) обеспечивает исполнение республиканского бюджета Чуваш 
ской Республики, представляет Президенту Чувашской Республи
ки для внесения в Г осударственный Совет Чувашской Республики 
отчет об исполнении республиканского бю джета Чуваш ской 
Республики, отчеты о выполнении программ социально-экономи
ческого развития Чувашской Республики;

6) управляет и распоряжается государственной собственностью 
Чувашской Республики в соответствии с законами Чувашской Рес
публики, а также управляет федеральной собственностью, пере
данной Чувашской Республике в управление в соответствии с феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7) дает по поручению Президента Чувашской Республики зак
лючения на проекты законов Чувашской Республики о введении 
или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске госу
дарственных займов, об изменении финансовых обязательств Чу
вашской Республики и на другие законопроекты, предусматри
вающие расходы, покрываемые за счет республиканского бюджета 
Чувашской Республики;

8) (подпункт 8 исключен. -  Закон ЧР от 19.07.2004 №  16)
9) вправе предложить органу местного самоуправления, выбор

ному или иному должностному лицу местного самоуправления при
вести в соответствие с законодательством Российской Федерации 
изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты проти
воречат Конституции Российской Федерации, федеральным зако
нам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Конституции Чувашской Республики, законам и иным норматив
ным правовы м актам  Чуваш ской Республики, а также вправе 
обжаловать указанные акты в судебном порядке;
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10) осуществляет иные полномочия, установленные Конститу
цией Российской Федерации, федеральными законами, Конститу
цией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, 
указами Президента Чувашской Республики, а также соглашения
ми с федеральными органами исполнительной власти, заключен
ными в соответствии со статьей 78 Конституции Российской Феде
рации.

2. Основы организации и деятельности Кабинета Министров 
Чувашской Республики в соответствии с настоящей Конституцией 
устанавливаются законом Чувашской Республики.

Статья 89

1. Кабинет Министров Чувашской Республики во исполнение 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, законов Чувашской Республики, указов и распоряже
ний Президента Чувашской Республики издает постановления и 
распоряжения.

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

3. Постановления и распоряжения Кабинета Министров Чуваш
ской Республики не должны противоречить Конституции Россий
ской Федерации, федеральным законам, указам Президента Россий
ской Ф едерации, постановлениям П равительства Российской 
Федерации, Конституции Чувашской Республики, законам Чуваш
ской Республики, указам и распоряжениям Президента Чувашской 
Республики.

4. Постановления и распоряжения Кабинета Министров Чуваш
ской Республики могут быть отменены Президентом Чувашской 
Республики.

5. Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чуваш
ской Республики не позднее 5 дней после их принятия направляют
ся в Государственный Совет Чувашской Республики.

Статья 90

Кабинет Министров Чувашской Республики в пределах своей 
компетенции имеет право приостанавливать или отменять действие 
актов министерств и иных органов исполнительной власти Чуваш

41



ской Республики, а также вправе предложить органу местного са
моуправления, выборному или иному должностному лицу местно
го самоуправления привести в соответствие с федеральным законо
дательством и законами Чувашской Республики изданные ими пра
вовые акты в случае, если они им противоречат, а также вправе 
обратиться в суд.

Статья 91

1. Кабинет Министров Чувашской Республики уходит в отстав
ку по истечении срока полномочий Президента Чувашской Респуб
лики и в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

(вредакции Закона ЧР от 18.04.2005 №  19)
2. Кабинет Министров Чувашской Республики может подать в 

отставку, которая принимается или отклоняется Президентом 
Чувашской Республики.

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

4. Г осударственный Совет Чувашской Республики может выра
зить недоверие Председателю Кабинета М инистров Чувашской 
Республики.

5. Решение о недоверии Председателю Кабинета Министров 
Чувашской Республики принимается большинством голосов от 
установленного числа депутатов Г осударственного Совета Чуваш
ской Республики.

6. После выражения Государственным Советом Чувашской Рес
публики недоверия Председателю Кабинета Министров Чувашской 
Республики Президент Чувашской Республики вправе освободить 
Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики либо 
не согласиться с решением Государственного Совета Чувашской 
Республики. В случае, если Государственный Совет Чувашской 
Республики в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 
Председателю Кабинета М инистров Чувашской Республики, то 
П резидент Чуваш ской Республики освобождает П редседателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики от должности. Такое 
решение Президента Чувашской Республики влечет отставку всего 
Кабинета Министров Чувашской Республики.

7. В случае отставки Кабинет Министров Чувашской Респуб
лики продолжает действовать до сформирования Президентом 
Чуваш ской Республики нового состава К абинета М инистров 
Чувашской Республики.
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Глава 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Статья 92

1. Правосудие в Чувашской Республике осуществляется только 
судом.

2. Судопроизводство и делопроизводство в судах общей юрис
дикции ведется на русском языке либо на чувашском и русском 
языках. В Арбитражном суде Чувашской Республики -  на русском 
языке.

Статья 93

1. Судебная система в Чувашской Республике устанавливается 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде
ральным конституционным законом. В соответствии с законом 
Чувашской Республики назначаются мировые судьи.

2. Судьи независимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и закону.

Статья 94

Организация, полномочия, порядок формирования и деятель
ности федеральных судов определяются федеральным конститу
ционным законом, а в отношении мировых судей -  также Консти
туцией Чувашской Республики и законами Чувашской Республики 
в пределах полномочий Чувашской Республики.

Статья 95

1. Прокуратура Чувашской Республики осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, выполняет иные функции, установленные федеральными 
законами.

2. Прокурор Чувашской Республики назначается на должность 
Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию 
с Президентом Чувашской Республики и Государственным Сове
том Чувашской Республики.

3. Прокуроры районов и городов назначаются на должность и 
освобождаются от должности Генеральным прокурором Россий
ской Федерации.
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Глава 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 96

1. Н а территории Чувашской Республики признается и гаран
тируется местное самоуправление.

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 
референдума, выборов и других форм прямого волеизъявления, а 
равно через выборные органы и должностных лиц местного само
управления.

3. Органы местного самоуправления не входят в систему орга
нов государственной власти Чувашской Республики.

4. Изменение границ муниципального образования допускает
ся с учетом мнения населения соответствующих территорий.

Статья 97

Местное самоуправление обеспечивает в соответствии с феде
ральным законом и законом Чувашской Республики самостоятель
ное решение населением вопросов местного значения с учетом 
исторических и иных местных особенностей и традиций.

Статья 98

П олномочия, организация и порядок деятельности органов 
местного самоуправления и их должностных лиц определяются 
федеральным законом и законом Чувашской Республики.

Статья 99

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управля
ют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и ис
полняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сбо
ры, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом 
Чуваш ской Республики отдельными государственными полно
мочиями с передачей необходимых для их осуществления матери
альных и финансовых средств. Реализация переданных полномо
чий подконтрольна органам государственной власти Чувашской 
Республики.
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Статья 100

Местное самоуправление в Чувашской Республике гарантиру
ется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнитель
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органа
ми государственной власти Чувашской Республики, и запретом на 
ограничение прав местного самоуправления, установленных Кон
ституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Глава 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ 

Статья 101

1. Предложения об изменениях и дополнениях Конституции 
Чувашской Республики могут вносить в Государственный Совет 
Чувашской Республики Президент Чувашской Республики, группа 
депутатов Государственного Совета Чувашской Республики не 
менее одной трети от установленного числа депутатов.

2. Изменения или дополнения Конституции Чувашской Респуб
лики вносятся законом Чувашской Республики, принятым Госу
дарственным Советом Чувашской Республики не менее чем двумя 
третями голосов от установленного числа депутатов Государст
венного Совета Чувашской Республики.

(вредакции Закона ЧР от 27.03.2003 JVs 5)

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 102

Конституция Чувашской Республики вводится в действие зако
ном Чувашской Республики.

После вступления в силу настоящей Конституции одновремен
но прекращается действие Конституции (Основного Закона) Чуваш
ской Республики, принятой 31 мая 1978 года с последующими 
изменениями и дополнениями.

Статья 103

Законы и иные правовые акты Чувашской Республики, дейст
вовавшие до вступления в силу настоящей Конституции, приме

45



няются в части, не противоречащей Конституции Чувашской Рес
публики.

Статья 104

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

Статья 105

Кабинет М инистров Чувашской Республики со дня вступления 
в силу настоящей Конституции приобретает права, обязанности и 
ответственность Кабинета М инистров Чувашской Республики -  
Правительства Чувашской Республики, установленные Конститу
цией (Основным Законом) Чувашской Республики, и впредь име
нуется Кабинет Министров Чувашской Республики.
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