
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -  ГОРОД КАМЫШИН

от «_,_ »___________ 2011 г. №____

О создании муниципального автономного 
учреждения «Камышинский драматический 
театр» путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения культуры 
«Камышинский драматический театр»

Рассмотрев предложение о создании муниципального автономного 
учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения, 
письмо муниципального учреждения культуры «Камышинский драматический 
театр» от 03.12.2010г. №264. руководствуясь Федеральным законом от 03.11.2006г. 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации 
городского округа -  город Камышин от 08.06.2009г. №1045-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и рассмотрения предложений о создании муниципальных 
автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных 
учреждений», п. 7 ст. 22 Ус тава городского округа -  город Камышин, 

п о с т а н о в л я ю :

1. Создать муниципальное автономное учреждение «Камышинский 
драматический театр» путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения культуры «Камышинский драматический театр».

2. Наделить Комитет по культуре Администрации городского округа -  город 
Камышин полномочиями учредителя муниципального автономного учреждения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по культуре Администрации городского округа -  город Камышин:
1) утвердить Устав муниципального автономного учреждения «Камышинский 

драматический театр» в новой редакции в течение 1 дня с момента подписания 
настоящего постановления;

2) утвердить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
бюджетом городского округа-город Камышин на 2011 год и на плановый период до 
2013 года, муниципальное задание для муниципального автономного учреждения 
«Камышинский драматический театр» в соответствии с предусмотренной его 
уставом основной деятельностью в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего постановления;

3) утвердить по согласованию с Главой городского округа -  город Камышин 
состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения



«Камышинский драматический театр» в течение 10 дней с момента подписания 
настоящего постановления.

4. Закрепить за муниципальным автономным учреждением «Камышинский 
драматический театр» на к.шве оперативного управления муниципальное 
имущество согласно Приложению 1.

5. Управлению финансов Администрации городского округа -  город Камышин 
обеспечить финансирование выполнения муниципального задания с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 
городского округа-город Камышин па 2011 год и на плановый период до 2013 года.

6. Директору муниципального автономного учреждения «Камышинский 
драматический театр» провести организационные мероприятия, связанные с 
изменением типа существующего муниципального учреждения:

- письменно уведомить кредиторов муниципального учреждения культуры 
«Камышинский драматический театр» об изменении типа муниципального 
учреждения;

- подать документы для государственной регистрации изменений в Устав 
муниципального учреждения культуры «Камышинский драматический театр»;

- внести изменения в локальные акты существующего муниципального 
учреждения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по культуре Администрации городского округа -  город 
Камышин В.Ф.Баринову.

Глава городского округа-
город Камышин А.И.Чунаков
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