
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании бюджетных учреждений 

Чувашской Республики  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организаци-

ях», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентяб-

ря 2010 г. № 297 «Об утверждении порядков создания, реорганизации, ликвида-

ции бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики, а также изме-

нения типа государственных учреждений Чувашской Республики и утверждения 

уставов бюджетных и казенных учреждений Чувашской Республики и внесения 

в них изменений» Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в-  

л я е т: 

1. Создать: 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный архив 

электронной и кинодокументации Чувашской Республики» Министерства куль-

туры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики (далее – бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской Респуб-

лики») путем изменения типа существующего республиканского государствен-

ного учреждения «Государственный архив электронной и кинодокументации 

Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, сохранив 

его основные цели деятельности; 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный исто-

рический архив Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики (далее – бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государ-

ственный исторический архив Чувашской Республики») путем изменения типа 

существующего республиканского государственного учреждения «Государ-

ственный исторический архив Чувашской Республики» Министерства культуры, 

по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чуваш-

ской Республики, сохранив его основные цели деятельности; 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственная книж-

ная палата Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республи-

ки (далее – бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственная 

книжная палата Чувашской Республики») путем изменения типа существующего 

29.06.2011 264 29.06.2011 264 



 2 

республиканского государственного учреждения «Государственная книжная па-

лата Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национально-

стей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, со-

хранив его основные цели деятельности; 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Мемориальный ком-

плекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чуваш-

ской Республики (далее – бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ме-

мориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева») путем изме-

нения типа существующего государственного учреждения культуры «Мемори-

альный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева» Министерства 

культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельности; 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное училище (техни-

кум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее – 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. Павлова») путем изменения типа существующего 

республиканского государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Чебоксарское музыкальное училище (техни-

кум) им. Ф.П. Павлова» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, сохранив 

его основные цели деятельности;  

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, информацион-

ной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее – бюджетное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарское художественное училище 

(техникум)») путем изменения типа существующего республиканского государ-

ственного образовательного учреждения среднего профессионального образова-

ния «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Министерства культу-

ры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики, сохранив его основные цели деятельности;  

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования Чувашской Республики «Чувашское республиканское училище куль-

туры (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, инфор-

мационной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее – бюджет-

ное учреждение Чувашской Республики «Чувашское республиканское училище 

культуры (техникум)») путем изменения типа существующего республиканского 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и 

архивного дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельно-

сти; 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт куль-

туры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, информа-



 3 

ционной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее – бюджетное 

учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный институт 

культуры и искусств») путем изменения типа существующего республиканского 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Ми-

нистерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и 

архивного дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельно-

сти;  

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республикан-

ская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чуваш-

ской Республики (далее – бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чу-

вашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого») путем 

изменения типа существующего государственного учреждения культуры «Чу-

вашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого» Мини-

стерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и ар-

хивного дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельности;  

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государ-

ственный академический ансамбль песни и танца» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чуваш-

ской Республики (далее – бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чу-

вашский государственный академический ансамбль песни и танца») путем изме-

нения типа существующего государственного учреждения культуры «Чуваш-

ский государственный академический ансамбль песни и танца» Министерства 

культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельности;  

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская государ-

ственная академическая симфоническая капелла» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чуваш-

ской Республики (далее – бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чу-

вашская государственная академическая симфоническая капелла») путем изме-

нения типа существующего государственного учреждения культуры «Чувашская 

государственная академическая симфоническая капелла» Министерства культу-

ры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чу-

вашской Республики, сохранив его основные цели деятельности;  

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государ-

ственный художественный музей» Министерства культуры, по делам нацио-

нальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республи-

ки (далее – бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский госу-

дарственный художественный музей») путем изменения типа существующего 

государственного учреждения культуры «Чувашский государственный художе-

ственный музей» Министерства культуры, по делам национальностей, информа-

ционной политики и архивного дела Чувашской Республики, сохранив его ос-

новные цели деятельности. 

2. Утвердить: 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государствен-

ный архив электронной и кинодокументации Чувашской Республики», а также 
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земельных участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) поль-

зование данному бюджетному учреждению, согласно приложению № 1 к насто-

ящему постановлению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государствен-

ный исторический архив Чувашской Республики», а также земельных участков, 

которые предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование данному 

бюджетному учреждению, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за бюджетным учреждением Чувашской Республики «Мемориаль-

ный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева», а также земельных 

участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование дан-

ному бюджетному учреждению, согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за бюджетным учреждением Чувашской Республики «Чебоксарское 

музыкальное училище (техникум) им. Ф.П. Павлова», а также земельных участ-

ков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование данному 

бюджетному учреждению, согласно приложению № 4 к настоящему постанов-

лению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за бюджетным учреждением Чувашской Республики «Чебоксарское 

художественное училище (техникум)», а также земельных участков, которые 

предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование данному бюджетному 

учреждению, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за бюджетным учреждением Чувашской Республики «Чувашское 

республиканское училище культуры (техникум)», а также земельных участков, 

которые предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование данному 

бюджетному учреждению, согласно приложению № 6 к настоящему постанов-

лению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 

управления за бюджетным учреждением Чувашской Республики «Чувашский 

государственный художественный музей», а также земельных участков, которые 

предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование данному бюджетному 

учреждению, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

3. Министерству культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики: 

осуществлять функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений 

Чувашской Республики, указанных в пункте 1 настоящего постановления; 

обеспечить в срок до 1 августа 2011 г. внесение изменений в уставы со-

здаваемых в соответствии с настоящим постановлением бюджетных учреждений 

Чувашской Республики; 

обеспечить внесение изменений в перечень организаций, находящихся в 

ведении Министерства культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики, в месячный срок со дня вне-
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сения изменений в уставы создаваемых бюджетных учреждений Чувашской 

Республики.  

4. 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 


