
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановле-

ние Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 4 июня 2012 г. № 216 

 

 

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 4 июня 2012 г. № 216 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабине-

та Министров Чувашской Республики от 17 января 2013 г. № 3, от 30 мая 2013 г.  

№ 199, от 29 августа 2013 г. № 340, от 28 ноября 2013 г. № 470) следующие из-

менения: 

1) в Положении о Министерстве культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики (приложение № 1), утвержденном ука-

занным постановлением: 

в разделе I: 

абзац первый пункта 1.1 после слов «в ведении Чувашской Республики» 

дополнить словами «, туризма и гостиничного хозяйства в Чувашской Республи-

ке»; 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Министерство является правопреемником по обязательствам, в том 

числе возникшим в результате судебных решений: 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной по-

литики и архивного дела Чувашской Республики в сферах культуры и искусства, 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), кинематографии, межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений, документационного обеспечения 

управления, национальной библиографии, образования и науки в сфере культу-

ры и искусства в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 25 мая 

2012 г. № 49 «О мерах по совершенствованию государственного управления в 

Чувашской Республике»; 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Рес-

публики в сфере туризма и гостиничного хозяйства в Чувашской Республике в 

соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 21 декабря 2013 г.  

№ 134 «О мерах по совершенствованию государственного управления в Чуваш-

ской Республике».»; 

в разделе II:  

дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания: 
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«создание благоприятных условий для развития туризма и гостиничного 

хозяйства в Чувашской Республике; 

формирование эффективного экономического механизма, способствующе-

го развитию индустрии туризма, стимулирующего увеличение туристских пото-

ков и привлекающего инвестиции в сферу туризма;»; 

абзац девятый считать абзацем одиннадцатым; 

в разделе III: 

в пункте 48 слова «и рассматривает дела» исключить;  

дополнить пунктами 76–80 следующего содержания: 

«76) проводит оценку регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Чувашской Республики, разрабатываемых Министерством, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности; 

77) проводит аккредитацию организаций, осуществляющих классифика-

цию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; 

78) поддерживает и развивает внутренний, въездной, социальный и само-

деятельный туризм в Чувашской Республике; 

79) развивает туристскую индустрию, обеспечивающую потребности 

граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, развитие 

международных контактов, сохранение объектов туристского показа, рацио-

нальное использование природного и культурного наследия; 

80) исполняет функции организатора туристских выставок, экспозиций, 

презентаций и рекламных мероприятий Чувашской Республики в других субъек-

тах Российской Федерации и за рубежом.»; 

2) в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства культу-

ры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (прило-

жение № 2), утвержденном указанным постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский 

Дворец культуры и народного творчества» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики.»; 

пункт 10 признать утратившим силу; 

дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

«28. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской Республики.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 
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