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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 23 июля 2014 г. N 93-рп 

 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Омской области "Об управлении собственностью 
Омской области", пунктами 3, 4 Порядка принятия решения о реорганизации и проведения 
реорганизации бюджетных или казенных учреждений Омской области, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 12 ноября 2010 года N 221-п: 

1. Реорганизовать бюджетное учреждение культуры Омской области "Дворец искусств имени 
А.М. Малунцева" (далее - Дворец искусств), бюджетное учреждение культуры Омской области 
"Государственный центр народного творчества" (далее - Центр) в форме присоединения Дворца 
искусств к Центру. 

2. Определить: 

1) целью деятельности Центра обеспечение реализации Министерством культуры Омской 
области (далее - Министерство) полномочий по проведению государственной политики Омской 
области в сферах культуры, художественного и музыкального образования, в том числе сохранение, 
распространение и освоение культурных ценностей; 

2) предметом деятельности Центра предоставление населению культурных услуг, сохранение 
и развитие традиционной народной культуры, народного творчества, творчества одаренных детей 
и молодежи, а также развитие художественного образования. 

3. Центру: 

1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего распоряжения в письменной 
форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 
начале процедуры реорганизации бюджетных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, с указанием формы реорганизации; 

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить от имени 
бюджетных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, уведомление о реорганизации бюджетных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 

4. Министерству в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
осуществить юридически значимые действия по реорганизации бюджетных учреждений, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной 
сметой Министерства на 2014 год, в том числе обеспечить: 

1) внесение соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц; 

2) внесение изменений в устав Центра; 

3) соблюдение трудовых прав работников бюджетных учреждений Омской области, 
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина. 

 
Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства 
Омской области 

В.И.Назаров 
 
 

 

 


