
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внести изменения в следующие распоряжения Кабинета Министров Чу-

вашской Республики: 

1) от 4 марта 2011 г. № 68-р (с изменениями, внесенными распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 августа 2012 г. № 362-р): 

пункты 1–5, 7, 8 Плана основных мероприятий по реализации Указа Пре-

зидента Чувашской Республики от 20 декабря 2010 г. № 184 «О дополнительных 

мерах по развитию театрального искусства в Чувашской Республике», утвер-

жденного указанным распоряжением, признать утратившими силу; 

2) от 26 июня 2012 г. № 296-р (с изменениями, внесенными распоряжени-

ями Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2012 г.  

№ 599-р, от 17 октября 2013 г. № 614-р): 

позицию четвертую пункта 2.1 раздела II Плана действий органов испол-

нительной власти Чувашской Республики по реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года, утвержденного указанным 

распоряжением, признать утратившей силу; 

3) от 10 января 2013 г. № 5-р (с изменениями, внесенными распоряжения-

ми Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2013 г. № 350-р, от 

15 июля 2013 г. № 427-р): 

пункт 3 позиции «Министерство культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики» Плана мероприятий по оптимизации 

сети государственных учреждений Чувашской Республики, утвержденного ука-

занным распоряжением, признать утратившим силу; 

4) от 18 января 2013 г. № 19-р: 

в Концепции развития отрасли культуры Чувашской Республики до 

2020 года, утвержденной указанным распоряжением: 

в пункте 6 раздела V: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма» на 2014–2020 годы;»; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

раздел VI изложить в следующей редакции: 

 

«VI. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

Реализация Концепции будет способствовать: 

488-р 15.08.2014 

 

488-р 

 

15.08.2014 

consultantplus://offline/ref=F0AC796E259BE3E4B5D7292B580A8C55D3151481C9FE17A4FF9AF12283C4C47BI90EF
consultantplus://offline/ref=F0AC796E259BE3E4B5D7292B580A8C55D3151481C9FE17A4FF9AF12283C4C47BI90EF
consultantplus://offline/ref=F0AC796E259BE3E4B5D7292B580A8C55D3151481C9FE17A4FF9AF12283C4C47BI90EF


 2 

внедрению инновационных технологий в деятельность учреждений куль-

туры, повышению их конкурентоспособности; 

вовлечению населения в активную социокультурную деятельность, реали-

зации творческих инициатив населения; 

повышению доступности и качества предоставляемых подведомственны-

ми Минкультуры Чувашии учреждениями услуг; 

созданию условий для сохранения этнокультурного многообразия народов, 

проживающих на территории Чувашской Республики, повышению их общей 

культуры, укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональ-

ных отношений; 

укреплению единства российской нации на территории Чувашской Рес-

публики, увеличению количества жителей Чувашии, положительно оцениваю-

щих состояние межнациональных отношений в Чувашской Республике; 

дальнейшему развитию чувашского языка и обеспечению его функциони-

рования как государственного языка Чувашской Республики. 

Реализация настоящей Концепции предусматривает достижение следую-

щих целевых показателей развития отрасли культуры Чувашской Республики: 

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 

540,3 тыс. человек в 2012 году до 600,0 тыс. человек к 2021 году;  

увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в 

реставрации, с 15 процентов в 2012 году до 23 процентов к 2021 году; 

увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях и клубных формированиях, с 84,8 процента от общей 

численности населения Чувашской Республики в 2012 году до 95,5 процента к 

2021 году; 

увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев (на 

1 жителя в год) с 0,31 единицы в 2012 году до 0,56 единицы к 2021 году; 

выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контроль-

ным цифрам приема с 219 человек в 2012 году до 244 человек к 2021 году; 

увеличение уровня толерантного отношения к представителям другой 

национальности (по данным социологических исследований) с 75 процентов в 

2012 году до 85 процентов к 2021 году;  

увеличение доли принятых в государственные архивы документов органи-

заций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей 

приему, с 0 процентов в 2012 году до 100,0 процента к 2021 году; 

увеличение доли отреставрированных архивных документов в общем объ-

еме подлежащих реставрации документов с 1,9 процента в 2012 году до 2,12 про-

цента к 2021 году; 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-

тиях, в общем числе детей с 14,5 процента в 2012 году до 23,5 процента к 

2021 году.». 

 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 сентября 

2012 г. № 421-р; 
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распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января 

2013 г. № 29-р; 

пункт 3 распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 

15 февраля 2013 г. № 96-р; 

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 февраля 

2013 г. № 124-р; 

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 мая 

2013 г. № 337-р; 

пункты 3 и 4 распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 10 декабря 2013 г. № 737-р; 

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 

2014 г. № 188-р; 

распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 мая 

2014 г. № 290-р. 

 

 

 

И.о. Председателя Кабинета Министров 

    Чувашской Республики                   С.Павлов 
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