
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Положение о Министерстве культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики, утвержденное постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 (с измене-

ниями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики от 17 января 2013 г. № 3, от 30 мая 2013 г. № 199, от 29 августа 2013 г.  

№ 340), следующие изменения: 

в пункте 1.5 раздела I слова «Управлении казначейства Министерства фи-

нансов Чувашской Республики» заменить словами «Министерстве финансов Чу-

вашской Республики»; 

в разделе III: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) разрабатывает проекты государственных программ Чувашской Рес-

публики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики), ве-

домственных целевых программ Чувашской Республики, концепций и стратеги-

ческих планов развития сфер деятельности, отнесенных к компетенции Мини-

стерства, выступает ответственным исполнителем (соисполнителем) этих про-

грамм;»; 

в пункте 9 после слов «государственным программам Чувашской Респуб-

лики» дополнить словами «(подпрограммам государственных программ Чуваш-

ской Республики)», слово «, республиканским» исключить; 

пункт 10 после слов «из федерального бюджета по» дополнить словами 

«государственным программам Российской Федерации,»; 

пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34) координирует в пределах своей компетенции деятельность образова-

тельных организаций, находящихся в ведении Министерства, по определению 

объемов и структуры профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования;»; 

в пункте 35 слова «высшего профессионального» заменить словом «выс-

шего», слова «государственных учреждениях Чувашской Республики» заменить 

словами «образовательных организациях»; 

дополнить пунктом 75 следующего содержания: 

28.11.2013 470 28.11.2013 
 

470 
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«75) проставляет в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации, апостиль на архивных справках, архивных выписках и 

архивных копиях, подготовленных государственными, муниципальными архи-

вами, иными органами и организациями, расположенными на территории Чу-

вашской Республики.». 

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

его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого – шестого 

пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 января  

2014 года. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 

 


