
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О создании автономных учреждений 

Чувашской Республики  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября  

2007 г. № 281 «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных 

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

1. Создать: 
автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики (далее – автономное учреждение Чувашской Республики 
«Чувашский государственный театр оперы и балета») путем изменения типа 

существующего государственного учреждения культуры «Чувашский 

государственный театр оперы и балета» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики, сохранив его основные цели деятельности; 
автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени академический 

драматический театр им. К.В. Иванова» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 
Республики (далее – автономное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

академический драматический театр им.  

К.В. Иванова») путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Чувашский государственный ордена Трудового Красного 

Знамени академический драматический театр им. К.В. Иванова» Министерства 

культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельности; 
автономное учреждение Чувашской Республики «Государственный 

ордена «Знак Почета» русский драматический театр» Министерства культуры, 

по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики (далее – автономное учреждение Чувашской Республики 

«Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр») путем 
изменения типа существующего государственного учреждения культуры 

«Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики 
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и архивного дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели 

деятельности; 

автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики 

и архивного дела Чувашской Республики (далее – автономное учреждение 

Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы народов 

театр юного зрителя им. М. Сеспеля») путем изменения типа существующего 

государственного учреждения культуры «Чувашский государственный ордена 

Дружбы народов театр юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, 

по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельности;  

автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный театр кукол» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики (далее – автономное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашский государственный театр кукол») путем изменения типа 

существующего государственного учреждения культуры «Чувашский 

государственный театр кукол» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики, сохранив его основные цели деятельности; 

автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный экспериментальный театр драмы» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики (далее – автономное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашский государственный экспериментальный театр драмы») путем 

изменения типа существующего государственного учреждения культуры 

«Чувашский государственный экспериментальный театр драмы» Министерства 

культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели деятельности; 

автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 

государственная филармония» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики (далее – автономное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашская государственная филармония») путем изменения типа 

существующего государственного учреждения культуры «Чувашская 

государственная филармония» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской 

Республики, сохранив его основные цели деятельности;  

автономное учреждение Чувашской Республики «Дворец культуры 

тракторостроителей» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее – 

автономное учреждение Чувашской Республики «Дворец культуры 

тракторостроителей») путем изменения типа существующего республиканского 

государственного учреждения «Дворец культуры тракторостроителей» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики 

и архивного дела Чувашской Республики, сохранив его основные цели 

деятельности.  



2. Министерству культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики: 

выступить учредителем создаваемых автономных учреждений; 

ежегодно утверждать государственные задания учредителя для указанных 

автономных учреждений. 

3. Установить, что: 

имущество, находившееся на балансе государственного учреждения 

культуры «Чувашский государственный театр оперы и балета» Министерства 
культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики, балансовой стоимостью 213267,5 тыс. рублей в 

полном объеме закрепляется на праве оперативного управления за автономным 

учреждением Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы 
и балета»; 

имущество, находившееся на балансе государственного учреждения 

культуры «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

академический драматический театр им. К.В. Иванова» Министерства культуры, 
по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики, балансовой стоимостью 45219,7 тыс. рублей в полном 

объеме закрепляется на праве оперативного управления за автономным 

учреждением Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени академический драматический театр им. К.В. 

Иванова»; 

имущество, находившееся на балансе государственного учреждения 

культуры «Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический 

театр» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики, балансовой стоимостью 

29205,0 тыс. рублей в полном объеме закрепляется на праве оперативного 

управления за автономным учреждением Чувашской Республики 

«Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр»; 

имущество, находившееся на балансе государственного учреждения 

культуры «Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного 

зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, 

балансовой стоимостью 2802,7 тыс. рублей в полном объеме закрепляется на 

праве оперативного управления за автономным учреждением Чувашской 

Республики  

«Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя 

им. М. Сеспеля»; 

имущество, находившееся на балансе государственного учреждения 

культуры «Чувашский государственный театр кукол» Министерства культуры, 

по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики, балансовой стоимостью 8031,5 тыс. рублей в полном 

объеме закрепляется на праве оперативного управления за автономным 

учреждением Чувашской Республики «Чувашский государственный театр 

кукол»; 

имущество, находившееся на балансе государственного учреждения 

культуры «Чувашский государственный экспериментальный театр драмы» 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики 



и архивного дела Чувашской Республики, балансовой стоимостью 2479,7 тыс. 

рублей в полном объеме закрепляется на праве оперативного управления за 

автономным учреждением Чувашской Республики «Чувашский 

государственный экспериментальный театр драмы»; 

имущество, находившееся на балансе государственного учреждения 

культуры «Чувашская государственная филармония» Министерства культуры, 

по делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики, балансовой стоимостью 41698,4 тыс. рублей в полном 

объеме закрепляется на праве оперативного управления за автономным 

учреждением Чувашской Республики «Чувашская государственная 

филармония»; 

имущество, находившееся на балансе республиканского государственного 

учреждения «Дворец культуры тракторостроителей» Министерства культуры, по 

делам национальностей, информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики, балансовой стоимостью 61845,8 тыс. рублей в полном 

объеме закрепляется на праве оперативного управления за автономным 

учреждением Чувашской Республики «Дворец культуры тракторостроителей». 

4. Утвердить: 

план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета» согласно 

приложению № 1; 

план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

академический драматический театр им. К.В. Иванова» согласно приложению № 

2; 

план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской 

Республики «Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический 

театр» согласно приложению № 3; 
план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного 

зрителя им. М. Сеспеля» согласно приложению № 4; 

план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный театр кукол» согласно приложению 
№ 5; 

план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашский государственный экспериментальный театр драмы» 

согласно приложению № 6; 
план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской 

Республики «Чувашская государственная филармония» согласно приложению № 

7; 

план мероприятий по созданию автономного учреждения Чувашской 
Республики «Дворец культуры тракторостроителей» согласно приложению № 8; 

перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого на праве оперативного управления за автономным учреждением 

Чувашской Республики «Чувашский государственный театр оперы и балета», а 

также земельных участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) 
пользование данному автономному учреждению, согласно приложению № 9; 

перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, 



закрепляемого на праве оперативного управления за автономным учреждением 

Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Трудового 

Красного Знамени академический драматический театр им. К.В. Иванова», а 
также земельных участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование данному автономному учреждению, согласно приложению № 10; 

перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого на праве оперативного управления за автономным учреждением 
Чувашской Республики «Государственный ордена «Знак Почета» русский 

драматический театр», а также земельных участков, которые предоставляются в 

постоянное (бессрочное) пользование данному автономному учреждению, 

согласно приложению № 11; 
перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве 

оперативного управления за автономным учреждением Чувашской Республики 

«Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр юного зрителя им. 

М. Сеспеля», согласно приложению № 12; 

перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого на праве оперативного управления за автономным учреждением 

Чувашской Республики «Чувашский государственный театр кукол», а также 

земельных участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование данному автономному учреждению, согласно приложению № 13; 
перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве 

оперативного управления за автономным учреждением Чувашской Республики 

«Чувашский государственный экспериментальный театр драмы», согласно 

приложению № 14; 

перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого на праве оперативного управления за автономным учреждением 

Чувашской Республики «Чувашская государственная филармония», а также 

земельных участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование данному автономному учреждению, согласно приложению № 15; 

перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого на праве оперативного управления за автономным учреждением 

Чувашской Республики «Дворец культуры тракторостроителей», а также 

земельных участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование данному автономному учреждению, согласно приложению № 16. 

5. 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 

 

 


