
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в поста-

новление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 2 мар-

та 2012 г. № 70 

 
 
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 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и заня-
тости в Чувашской Республике» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 марта 2013 г. № 80, от 9 апре-
ля 2014 г. № 111, от 25 марта 2015 г. № 90, от 7 апреля 2016 г. № 104, от 22 мар-
та 2017 г. № 106) следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить Министерство образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики и Министерство труда и социальной защиты Чувашской 
Республики уполномоченными органами исполнительной власти Чувашской 
Республики, ответственными за организацию и проведение отдыха детей и их 
оздоровления в Чувашской Республике.»; 

в пункте 2: 
в абзаце втором слова «13767 рублей» заменить словами «14318 рублей»; 
в абзаце третьем слова «861 рубля» заменить словами «895 рублей»; 
в абзаце четвертом слова «721 рубля» заменить словами «750 рублей»; 
в абзаце шестом слова «85 рублей» заменить словами «88 рублей»; 
в абзаце седьмом слова «264 рублей» заменить словами «275 рублей»; 
абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу; 
в пункте 5: 
в абзаце третьем слова «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,» исключить; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«составление и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоров-

ления.»; 
в абзаце седьмом подпункта «е» пункта 9 слова «Министерство труда и 

социальной защиты Чувашской Республики» заменить словами «Министерство 
образования и молодежной политики Чувашской Республики»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции:  
«12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики и 
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.»; 

28.03.2018 91 
 

28.03.2018 
 

91 
 

 



 2 

в Порядке организации отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Рес-

публике (приложение № 1), утвержденном указанным постановлением: 

в подпункте 2.2 пункта 2 слова «лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей,» исключить; 

в пункте 3 слова «федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении дополнительного образования детей «Федеральный дет-

ский оздоровительно-образовательный центр «Смена» заменить словами «феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Всерос-

сийский детский центр «Смена»; 

в пункте 1.3 раздела I Порядка составления и ведения реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления (приложение № 2), утвержденного указанным 

постановлением, слова «Министерством труда и социальной защиты Чувашской 

Республики» заменить словами «Министерством образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики». 

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

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики        И.Моторин 

 


