
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О реорганизации государственных бюджетных учреждений
 Курганской области и создании Государственного автономного

учреждения культуры «Курганский областной Дом народного творчества»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года
№  174-ФЗ  «Об  автономных  учреждениях», Законом  Курганской  области
от  4  июля  1997  года  №  55  «Об  управлении  государственным  имуществом
Курганской  области»,  постановлением  Правительства  Курганской  области
от  27  декабря  2010  года  №  610  «Об  утверждении  Порядка  создания,
реорганизации,  изменения  типа  и  ликвидации  государственных  учреждений
Курганской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Курганской  области  и  внесения  в  них  изменений»  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Реорганизовать  Государственное  бюджетное  учреждение  культуры
«Курганский  областной  культурно-выставочный  центр»,  учредителем  является
Управление  культуры  Курганской  области  и  Государственное  бюджетное
учреждение  культуры  «Курганский  областной  Центр  народного  творчества  и
кино», учредителем является Управление культуры Курганской области в форме
присоединения Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский
областной  культурно-выставочный  центр»  к  Государственному  бюджетному
учреждению  культуры  «Курганский  областной  Центр  народного  творчества  и
кино»  с  наименованием  после  завершения  процесса  реорганизации
Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганский областной Центр
народного творчества и кино».

2.  Установить  за  Государственным  бюджетным  учреждением  культуры
«Курганский областной Центр народного творчества и кино» основные предмет и
цели  деятельности  Государственного  бюджетного  учреждения  культуры
«Курганский  областной  культурно-выставочный  центр»  и  Государственного
бюджетного  учреждения  культуры  «Курганский  областной  Центр  народного
творчества и кино».

3.  Установить,  что  функции  и  полномочия  учредителя  Государственного
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бюджетного  учреждения  культуры  «Курганский  областной  Центр  народного
творчества и кино» осуществляет Управление культуры Курганской области.

4. Утвердить:
1) перечень  объектов  недвижимого  имущества,  закрепляемых  за

Государственным  бюджетным  учреждением  культуры  «Курганский  областной
Центр  народного  творчества  и  кино»,  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;
        2) перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемых
за Государственным бюджетным учреждением культуры «Курганский областной
Центр  народного  творчества  и  кино»,  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;

3)  перечень мероприятий по реорганизации государственных бюджетных
учреждений  Курганской  области,  указанных  в  пункте  1  настоящего
постановления, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Создать Государственное автономное учреждение культуры «Курганский
областной Дом народного творчества» путем изменения типа и наименования
существующего Государственного бюджетного учреждения культуры «Курганский
областной Центр народного творчества и кино».

6.  Определить  основными  целями  деятельности  Государственного
автономного  учреждения  культуры  «Курганский  областной  Дом  народного
творчества»:

1)  осуществление  выставочной  и  экспозиционной  деятельности,  в  том
числе организация художественных, просветительских и культурно-исторических
выставок;

2)  осуществление просветительской и образовательной деятельности на
территории Курганской области;

3)  создание  благоприятных  условий  для  сохранения  и  естественного
развития нематериального культурного наследия Курганской области;

4) осуществление  государственной  политики  в  области  сохранения,
изучения, развития традиционной народной культуры Курганской области;

5) развитие  самодеятельного  художественного  творчества  населения
Курганской области во всем его многообразии;

6) изучение и популяризация народных художественных промыслов и
ремесел Курганской области;
     7)  реализация  прав  населения  на  пользование  культурными  благами  и
удовлетворение духовных потребностей в сфере кинематографии на территории
Курганской области;

8) оказание  методической  помощи  учреждениям  культуры  Курганской
области в осуществлении мероприятий, направленных на сохранение, развитие
и  популяризацию  русской  традиционной  народной  культуры,  национальных
культур народов, проживающих на территории Курганской области, фольклора,
самодеятельного  художественного  творчества,  декоративно-прикладного
искусства,  народных  художественных  промыслов  и  ремесел  на  территории
Курганской области. 

7.  Установить,  что  имущество,  находящееся  в  оперативном управлении
Государственного  бюджетного  учреждения  культуры  «Курганский  областной
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Центр  народного  творчества  и  кино»,  в  полном  объеме  закрепляется  за
Государственным  автономным  учреждением  культуры  «Курганский  областной
Дом народного творчества».

8.  Утвердить  перечень  мероприятий  по  созданию  Государственного
автономного  учреждения  культуры  «Курганский  областной  Дом  народного
творчества» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

9.  Управлению  культуры  Курганской  области  осуществлять  функции  и
полномочия  учредителя  Государственного  автономного  учреждения  культуры
«Курганский областной Дом народного творчества».

10.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

       Губернатор
Курганской области

                                                                             В.М. Шумков

Тарбазанов Артем Вячеславович 
(3522) 46-40-05



4

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___» _________2020 года №____
«О реорганизации государственных 
бюджетных учреждений Курганской 
области и создании Государственного 
автономного учреждения культуры 
«Курганский областной Дом народного 
творчества»

Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемых за
Государственным бюджетным учреждением культуры «Курганский

областной Центр народного творчества и кино»

№
п/п

Наименование объекта
недвижимости/

кадастровый номер 

Адрес объекта
недвижимости

Общая площадь (кв.м)

1. Помещение склада в 
здании склада, гаража на 
3 бокса, котельной
45:25:040307:257 

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гагарина, 35 

116,2  

2. Помещение гаража в 
здании склада, гаража на 
3 бокса, котельной
45:25:000000:26808

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гагарина, 35  

118,4  

3. Гараж
45:25:040307:51

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гагарина, 35 

82,9 

4. Гараж на 5 боксов 
45:25:040307:52

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гагарина, 35

99,8  
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№
п/п

Наименование объекта
недвижимости/

кадастровый номер 

Адрес объекта
недвижимости

Общая площадь (кв.м)

5. Помещение котельной в 
здании склада, гаража на 
3 бокса, котельной
45:25:040307:256 

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гагарина, 35 

94,1 

6. Здание фильмобазы
45:25:040307:49

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гагарина, 35

673,6 

7. Дом жилой
45:25:070310:385

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Советская, 110

476,0 

8. Помещения в здании 
выставочного зала

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гоголя, д. 30

3448,7 

9. Земельный участок
45:25:070308:2 

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гоголя, д.30

2196

10. Земельный участок
45:25:040307:14

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Гагарина, д.35

5534

11. Земельный участок
45:25:070310:4479

Россия, Курганская 
область,
город Курган,
ул. Советская, 110

941
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2020 года №____
«О реорганизации государственных 
бюджетных учреждений Курганской 
области и создании Государственного 
автономного учреждения культуры 
«Курганский областной Дом народного 
творчества»

Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемых за
Государственным бюджетным учреждением культуры «Курганский

областной Центр народного творчества и кино»

№
п/п

Наименование Инвентарный
 номер 

Балансовая
стоимость
(рублей) 

Дата
поступления 

1. Вокальный комплект 
Sennheiser EW 135G-B-X (2 
микрофона)  

41010400067 47000,00  23 мая
2011 года

2. ЖК Телевизор Full HD Smart
Wi-Fi TB LG Electronics 
55LJ540V черный (TPTC RU
C-KR  

41013400072 45988,00  14 декабря 
2017 года

3. Проектор Beng 41010400473 78000,00  31 октября 
2012 года

4. Проектор Sony 41010400286 38990,00  29 мая
2009 года

5. ГАЗ 2217-104 «Соболь-
Баргузин» 

41010500001 364000,00 24 июля
2006 года 

6. Шатер с куполообразной 
крышей 5х5 м. 

41013300001 124500,00 2 апреля 
2018 года

7. Комплект подвесных систем 34163696620
0249

124597,39 13 сентября 
2011 года

8. Видеопроектор  
PANASONIC модель PT L-
750

34143322030
0006

90516,0 
280237,5

29 мая
2003 года

9. Подвесная система STAS 36163696620
0214

187406,22 28 сентября 
2005 года

10. Выставочное оборудование 
(комплект)

36163696623
0333

199992 15 февраля 
2007 года
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№
п/п

Наименование Инвентарный
номер 

Балансовая
стоимость
(рублей)

Дата
поступления

11. Выставочное оборудование 36163696623
0343

25000 24 апреля 
2008 года

12. Комплект театральных 
приспособлений (Ферма)

071048 255129,03 21 июня
1996 года 

13. Выставочное оборудование 36163696623
0356

35220 25 июня
2009 года 

14. Выставочное оборудование 36163696623
0340 

27651 26 марта 
2008 года
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2020 года №____
«О реорганизации государственных 
бюджетных учреждений Курганской 
области и создании Государственного 
автономного учреждения культуры 
«Курганский областной Дом народного 
творчества»

Перечень мероприятий по реорганизации государственных бюджетных
учреждений Курганской области 

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок проведения Ответственное лицо

1. Уведомление органа, 
осуществляющего 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры 
реорганизации

В течение трех 
рабочих дней 
после дня 
принятия 
настоящего 
постановления

Директор Государственного  
бюджетного учреждения 
культуры (далее -  директор 
ГБУК) «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино»  

2. Проведение необходимых 
организационно-штатных 
мероприятий

Со дня принятия 
настоящего 
постановления до 
20 мая 2020 года

Директор ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино», 
директор ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выcтавочный центр»

3. Уведомление кредиторов о
реорганизации 
юридического лица

В течение пяти 
рабочих дней 
после даты 
направления 
уведомления о 
начале процедуры 
реорганизации в 
орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию 
юридических лиц

Директор ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино», 
директор ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр»
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№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок проведения Ответственное лицо

4. Размещение в средствах 
массовой информации, в 
которых опубликовываются
данные о государственной 
регистрации юридических 
лиц, уведомления о 
реорганизации 
юридического лица

После внесения в 
единый 
государственный 
реестр 
юридических лиц 
записи о начале 
процедуры 
реорганизации 
дважды с 
периодичностью 
один раз в месяц

Директор ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино»

5. Проведение 
инвентаризации активов и 
обязательств

В течение месяца 
со дня принятия 
настоящего 
постановления

Директор ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино», 
директор ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр»

6. Подготовка и 
представление в 
Управление культуры 
Курганской области 
передаточных актов

До 20 мая
2020 года 

Директор ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино», 
директор ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр»

7. Представление в орган, 
осуществляющий 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц, заявления о 
прекращении 
деятельности 
юридического лица

До 15 мая
2020 года 

Директор ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино», 
директор ГБУК «Курганский 
областной культурно-
выставочный центр»

8. Прием документов, 
материальных ценностей, 
объектов движимого и 
недвижимого имущества в 
объемах, подтвержденных 
передаточными актами

До 20 февраля 
2020 года 

Директор ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино»

9. Проведение иных 
необходимых юридических
действий в порядке и 
сроки, предусмотренные 

До 20 мая
2020 года

Директор ГБУК «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино», 
директор ГБУК «Курганский 
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№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок проведения Ответственное лицо

действующим 
законодательством 

областной культурно-
выставочный центр» 
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2020 года №____
«О реорганизации государственных 
бюджетных учреждений Курганской 
области и создании Государственного 
автономного учреждения культуры 
«Курганский областной Дом народного 
творчества»

Перечень
мероприятий по созданию Государственного автономного учреждения

культуры «Курганский областной Дом народного творчества»

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственное лицо

1. Представление в 
Управление культуры 
Курганской области устава 
Государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Курганский 
областной Центр народного 
творчества и кино» (далее - 
ГБУК)

До 4 мая
2020 года 

Директор ГБУК

2. Представление устава ГБУК
в орган, осуществляющий 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц

До 7 мая
2020 года 

Директор ГБУК 

3. Представление в 
Управление культуры 
Курганской области членов 
наблюдательного совета 

До 20 мая
2020 года

Директор ГБУК 

4. Проведение иных 
необходимых юридических 
действий в порядке и сроки,
предусмотренные 
действующим 
законодательством 

До 20 мая 
2020 года 

Директор ГБУК 


