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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 11 мая 2022 г. N 447-р 

 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер ("дорожную карту"), направленных на повышение 

доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста (5 - 9 классов) в Чувашской 

Республике в 2022 году (далее - План). 

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, ответственным за реализацию 

Плана, обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство 

экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

О.НИКОЛАЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 11.05.2022 N 447-р 

 

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА"), 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 

ТУРИЗМА ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5 - 9 КЛАССОВ) 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2022 ГОДУ 

 

N 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

документа 

Ответственн

ый 

исполнител

ь 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение заключения 

соглашения о 

предоставлении 

субсидии из 

федерального бюджета 

соглашение Минэконом

развития 

Чувашии 

2022 г. соглашение 

заключено 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 11.05.2022 N 447-р 
<Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты"), направленных ... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.10.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 5 

 

бюджету субъекта 

Российской Федерации в 

целях софинансирования 

расходных обязательств 

субъекта Российской 

Федерации, 

возникающих при 

реализации комплекса 

мер, направленных на 

повышение доступности 

и популяризацию 

туризма для детей 

школьного возраста 

(далее - соглашение) 

2. Формирование реестра 

получателей социального 

сертификата на 

получение 

государственной услуги 

по созданию условий в 

Чувашской Республике 

для обеспечения 

отдельных категорий 

граждан возможностью 

путешествовать с целью 

развития туристского 

потенциала Российской 

Федерации (далее 

соответственно - реестр, 

социальный сертификат) 

(получатели социального 

сертификата - учащиеся 5 

- 9 классов 

общеобразовательных 

организаций в 

Чувашской Республике 

(далее - учащиеся 5 - 9 

классов), их родители 

(законные 

представители) 

реестр Минобразов

ания 

Чувашии 

до 31 мая 

2022 г. 

реестр 

сформирова

н 

3. Разработка, согласование 

и утверждение порядка 

(стандарта) оказания 

государственной услуги 

по созданию условий в 

порядок 

(стандарт) 

оказания 

государственн

ой услуги по 

Минэконом

развития 

Чувашии, 

Минобразов

ания 

до 31 мая 

2022 г. 

порядок 

(стандарт) 

оказания 

государстве

нной услуги 
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Чувашской Республике 

для обеспечения 

отдельных категорий 

граждан возможностью 

путешествовать с целью 

развития туристского 

потенциала Российской 

Федерации 

(продолжительность 

путешествия не менее 24 

часов подряд; питание в 

соответствии с 

санитарно-эпидемиологи

ческими требованиями; 

проживание в 

коллективных средствах 

размещения, имеющих 

категорию "три звезды" и 

выше; транспорт, 

соответствующий 

требованиям 

безопасности перевозки 

детей; экскурсионные 

программы; 

мастер-классы; музейные 

программы с 

использованием 

"Пушкинской карты") 

созданию 

условий в 

Чувашской 

Республике 

для 

обеспечения 

отдельных 

категорий 

граждан 

возможностью 

путешествова

ть с целью 

развития 

туристского 

потенциала 

Российской 

Федерации 

Чувашии по созданию 

условий в 

Чувашской 

Республике 

для 

обеспечения 

отдельных 

категорий 

граждан 

возможность

ю 

путешествов

ать с целью 

развития 

туристского 

потенциала 

Российской 

Федерации 

утвержден 

4. Организация 

информационного 

освещения в средствах 

массовой информации, 

на официальном сайте 

Минэкономразвития 

Чувашии на Портале 

органов власти 

Чувашской Республики в 

информационно-телеком

муникационной сети 

"Интернет" (далее - 

официальный сайт) и в 

социальных сетях 

проводимых 

мероприятий, 

направленных на 

публикации в 

средствах 

массовой 

информации и 

информация 

на 

официальном 

сайте, в 

социальных 

сетях о 

проводимых 

мероприятиях, 

направленных 

на повышение 

доступности и 

популяризаци

ю туризма для 

Минэконом

развития 

Чувашии, 

АУ 

"Агентство 

по развитию 

туризма" 

Минэконом

развития 

Чувашии 

в течение 

2022 г. 

в средствах 

массовой 

информации

, на 

официально

м сайте и в 

социальных 

сетях 

опубликован

а 

(размещена) 

информация 

о 

проводимых 

мероприятия

х, 

направленны
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повышение доступности 

и популяризацию 

туризма для учащихся 5 - 

9 классов 

учащихся 5 - 9 

классов 

х на 

повышение 

доступности 

и 

популяризац

ию туризма 

для 

учащихся 5 - 

9 классов 

5. Выбор туристских 

продуктов учащимися 5 - 

9 классов, их родителями 

(законными 

представителями) и 

организация 

путешествий учащихся 5 

- 9 классов по Чувашии 

отчет 

Министерства 

экономическо

го развития и 

имущественн

ых отношений 

Чувашской 

Республики в 

Федеральное 

агентство по 

туризму 

Минэконом

развития 

Чувашии 

в течение 

2022 г. 

оказаны 

туристские 

услуги 

учащимся 5 - 

9 классов 
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