
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.09.2011 №     123-р _____  

г. Благовещенск 

О создании государственного автономного учреждения культуры Амурской 
области «Амурский областной Дом народного творчества» путем изменения 

типа государственного учреждения культуры «Амурский областной Дом 
народного творчества» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», руководствуясь Уставом (основным Законом) 
Амурской области, Законом Амурской области от 24.09.2007 № ^391-ФЗ «Об 
управлении и распоряжении собственностью Амурской области»: 

1. Создать государственное автономное учреждение культуры Амурской 
области «Амурский областной Дом народного творчества» (далее - 
Учреждение) путем изменения типа государственного учреждения культуры 
«Амурский областной Дом народного творчества». 

2. Возложить функции и полномочия учредителя создаваемого 
Учреждения на министерство культуры и архивного дела Амурской области. 

3. Установить, что финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется из областного бюджета в форме субсидии в соответствии с 
установленным министерством культуры и архивного дела Амурской области 
государственным заданием, а также из иных не запрещенных федеральными 

законами источников. 
4. Установить что имущество, закрепленное за государственным 

учреждением культуры «Амурский областной Дом народного творчества», в 
полном объеме закрепляется за Учреждением. 

5. Определить Перечни недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, закрепляемого за Учреждением, согласно приложениям № 1, № 2 к 
настоящему распоряжению. 

6. Министерству культуры и архивного дела Амурской области (А.Г. 
Самарин) в срок до 15.10.2011 выполнить необходимые организационно- 
правовые мероприятия по созданию Учреждения, путем изменения типа 
государственного учреждения культуры «Амурский областной Дом народного 

творчества», в том числе: 
уведомить кредиторов Учреждения об изменении его типа в порядке, 
установленном федеральным законодательством; 

 

 



внести изменения в устав Учреждения, согласовав их с министерством 
имущественных отношений области; 

утвердить состав наблюдательного совета Учреждения; 
утвердить государственное задание для Учреждения; 
обеспечить представление Учреждением в министерство имущественных 

отношений Амурской области соответствующего пакета документов для 
закрепления имущества и внесения в Реестр собственности Амурской области 
соответствующих изменений. 

7. Министерству имущественных отношений Амурской области (Л.И. 
Беляева) после представления пакета документов обеспечить закрепление в 
установленном порядке на праве оперативного управления за Учреждением 
имущества, указанного в пунктах 4, 5 настоящего распоряжения, и внести 
соответствующие изменения в Реестр собственности Амурской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства области Н.Л.Тезикова. 

Губернатор Амурской области 

 

.Кожемяко 


