
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании бюджетного учре-

ждения Чувашской Республики 

«Чувашский национальный му-

зей» Министерства культуры, по 

делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивно-

го дела Чувашской Республики 

 

 

В целях эффективного использования государственного имущества Чу-

вашской Республики и средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

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

1. Реорганизовать государственное учреждение культуры «Чувашский 

национальный музей» Министерства культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чувашской Республики путем присо-

единения к нему республиканского государственного учреждения «Фонд геоло-

гической информации» Министерства природных ресурсов и экологии Чуваш-

ской Республики. 

2. Создать бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

национальный музей» Министерства культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее – 

бюджетное учреждение) путем изменения типа реорганизованного в соответ-

ствии с пунктом 1 настоящего постановления государственного учреждения 

культуры «Чувашский национальный музей» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики, сохранив цели его деятельности и штатную численность. 

3. Утвердить перечень недвижимого имущества, подлежащего закрепле-

нию на праве оперативного управления за бюджетным учреждением Чувашской 

Республики «Чувашский национальный музей» Министерства культуры, по де-

лам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики, а также земельных участков, предоставляемых данному бюджетно-

му учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

4. Министерству культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики совместно с Министерством 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и Министерством иму-

щественных и земельных отношений Чувашской Республики осуществить необ-
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ходимые организационно-правовые действия, связанные с проведением меро-

приятий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего постановления. 

5. Министерству культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики: 

осуществлять функции и полномочия учредителя бюджетного учрежде-

ния; 

обеспечить в срок до 1 июля 2011 г. внесение изменений в устав создава-

емого бюджетного учреждения. 

6. Министерству финансов Чувашской Республики внести соответствую-

щие изменения в показатели сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и  

2013 годов с учетом реорганизации учреждения, указанной в пункте 1 настояще-

го постановления.  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики 

и архивного дела Чувашской Республики. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

 Чувашской Республики                 О.Макаров 

 

 


