
Распоряжение Совета министров Республики Крым 
от 1 октября 2014 г. N 1008-р 

"О ликвидации организаций и создании организаций в сфере культуры"
 
В соответствии со статьей 41 Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 года

N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным
законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным
законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях", Федеральным законом от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от
29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым", Законом Республики Крым от 8 августа 2014 года N 46-ЗРК "Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Крым",
постановлением Совета министров Республики Крым от 09 июля 2014 года N 188 "Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
государственных учреждений Республики Крым, а также утверждения уставов
государственных учреждений Республики Крым и внесения в них изменений":

1. Ликвидировать предприятия, учреждения, организации согласно перечню
(приложение 1).

2. Создать ликвидационные комиссии предприятий, учреждений, организаций,
указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению (далее - ликвидационная комиссия).

3. Утвердить председателей ликвидационных комиссий согласно списку (приложение
2).

4. Председателям ликвидационных комиссий:
4.1. Утвердить персональные составы ликвидационных комиссий.
4.2. Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией соответствующих

предприятий, учреждений, организаций и высвобождением работников.
5. Создать государственные организации культуры Республики Крым (далее -

организации культуры) согласно перечню (приложение 3).
6. Определить, что предметом и целью деятельности организаций культуры является

творческая деятельность по сохранению и развитию многонациональной культуры и
искусства народов Республики Крым, созданию театральных постановок, концертных
программ, представлений, организации фестивалей, конкурсов, других творческих проектов в
театральном, музыкальном, хореографическом, цирковом жанрах искусства, народном
творчестве и кинематографии.

7. Определить, что функции и полномочия учредителя организаций культуры
осуществляет Министерство культуры Республики Крым.

8. Министерству культуры Республики Крым в установленном порядке:
8.1. Утвердить уставы организаций культуры.
8.2. Обеспечить регистрацию организаций культуры.
8.3. Назначить руководителей организаций культуры и заключить с ними трудовые

договоры.
8.4. Разработать и утвердить для организаций культуры соответствующие

государственные задания.
8.5. Обеспечить закрепление на праве оперативного управления имущества:
Республиканской организации "Крымский академический русский драматический театр

им. М. Горького" за Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Крым

https://internet.garant.ru/#/document/104540/entry/41
https://internet.garant.ru/#/document/10105879/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12128965/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/190157/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/23700334/entry/83
https://internet.garant.ru/#/document/23700334/entry/84
https://internet.garant.ru/#/document/23701042/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/23701880/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/23701784/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/23716978/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/23716978/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/23716978/entry/2000
https://internet.garant.ru/#/document/23716978/entry/3000


"Крымский академический драматический театр им. М. Горького";
Республиканской организации "Крымский академический украинский музыкальный

театр" за Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым
"Государственный академический музыкальный театр Республики Крым";

Крымской республиканской организации "Крымскотатарский академический
музыкально-драматический театр" за Государственным автономным учреждением Республики
Крым "Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический
театр";

Республиканской организации "Крымский академический театр кукол" за
Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Крымский академический
театр кукол";

Республиканской организации "Крымская филармония", Крымской республиканской
организации "Камерный музыкальный театр", Крымской республиканской организации
"Вокально-хореографический ансамбль "Таврия" имени Л.Д. Чернышовой", Крымской
республиканской организации "Крымскотатарский фольклорный ансамбль "Крым" за
Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Крымская государственная
филармония";

Крымского республиканского предприятия "Киновидеопрокат" за Государственным
бюджетным учреждением Республики Крым "Крымский киномедиацентр";

Крымского республиканского предприятия "Киноконцертный комплекс "Юбилейный"
за Государственным унитарным предприятием Республики Крым "Киноконцертный комплекс
"Юбилейный";

Крымского республиканского учреждения "Научно-методический центр культуры,
искусства и народного творчества" за Государственным бюджетным учреждением Республики
Крым "Центр народного творчества Республики Крым";

Крымского республиканского учреждения "Дворец культуры в пгт Красногвардейское"
за Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Крым "Центр культуры и
народных ремесел";

Государственного предприятия "Симферопольский государственный цирк
им. Б. Тезикова", Государственного предприятия "Ялтинский государственный цирк" за
Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым "Симферопольский
государственный цирк им. Б. Тезикова".

8.6. О результатах выполнения настоящего распоряжения проинформировать Совет
министров Республики Крым до 01 ноября 2014 года.

9. Министерству финансов Республики Крым предусматривать средства в бюджете
Республики Крым на содержание организаций культуры.

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Председателя Совета министров Республики Крым - руководителя Аппарата Совета
министров Республики Крым Опанасюк Л.Н.

 

И.о. Главы Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым С. Аксёнов

 



Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым

Л. Опанасюк

 
Приложение 1 

к распоряжению Совета 
министров Республики Крым 
от "01" октября 2014 г. N 1008-р

 
Перечень 

предприятий, учреждений, организаций, подлежащих ликвидации
 
1. Республиканская организация "Крымский академический русский драматический

театр им. М. Горького", расположенная по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Пушкина, 15
(код ЕГРПОУ 02225513).

2. Республиканская организация "Крымский академический украинский музыкальный
театр", расположенная по адресу: 295011, г. Симферополь, пр. Кирова, 17 (код ЕГРПОУ
02225499).

3. Крымская республиканская организация "Крымскотатарский академический
музыкально-драматический театр", расположенная по адресу: 295011, г. Симферополь,
ул. Менделеева, 5/1 (код ЕГРПОУ 01288115).

4. Республиканская организация "Крымский академический театр кукол",
расположенная по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Горького, 9 (код ЕГРПОУ 02225507).

5. Крымская республиканская организация "Камерный музыкальный театр",
расположенная по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Гоголя, 14 (код ЕГРПОУ 30026929);

6. Республиканская организация "Крымская филармония", расположенная по адресу:
295000, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3 (код ЕГРПОУ 02225536).

7. Крымская республиканская организация "Вокально-хореографический ансамбль
"Таврия" имени Л.Д. Чернышовой", расположенная по адресу: 295001, г. Симферополь,
ул. Одесская, 4 (код ЕГРПОУ 02255522).

8. Крымская республиканская организация "Крымскотатарский фольклорный ансамбль
"Крым", расположенная по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Крылова, 37 (код ЕГРПОУ
20685276).

9. Крымское республиканское предприятие "Киновидеопрокат", расположенное по
адресу: 295011, г. Симферополь, ул. Крылова, 37 (код ЕГРПОУ 02404204).

10. Крымское республиканское предприятие "Киноконцертный комплекс
"Юбилейный", расположенное по адресу: 298600, г. Ялта, переулок Черноморский, 2 (код
ЕГРПОУ 25624486).

11. Крымское республиканское учреждение "Научно-методический центр культуры,
искусства и народного творчества", расположенное по адресу: 295000, г. Симферополь,
ул. А. Невского, 11-А (код ЕГРПОУ 02219547).

12. Крымское республиканское учреждение "Дворец культуры в пгт
Красногвардейское", расположенное по адресу: 297000, Красногвардейский район, пгт
Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 3 (код ЕГРПОУ 22306935).
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13. Государственное предприятие "Симферопольский государственный цирк
им. Б. Тезикова", расположенное по адресу: 295011, г. Симферополь, ул. Горького, (код
ЕГРПОУ 302174661).

14. Государственное предприятие "Ялтинский государственный цирк", расположенное
по адресу: 298600, г. Ялта, ул. Московская, 31 (код ЕГРПОУ 02174678).

 

Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым Л. Опанасюк

 
Приложение 2 

к распоряжению Совета министров 
Республики Крым 
от "01" октября 2014 г. N 1008-р

 
Список 

председателей ликвидационных комиссий
 

Наименование организации Ф.И.О. председателя
ликвидационной

комиссии

Должность

Республиканская организация "Крымский
академический русский драматический
театр им. М. Горького"

Гончаренко
Галина Викторовна

заместитель
директора

Республиканская организация "Крымский
академический украинский музыкальный
театр"

Якубов
Айдер Фекретович

главный инженер

Крымская республиканская организация
"Крымскотатарский академический
музыкально-драматический театр"

Григорьянц
Гульнара Энверовна

заместитель
директора по
эксплуатации

Республиканская организация "Крымский
академический театр кукол"

Черный
Павел
Владимирович

и.о.
художественного
руководителя-
директора

Крымская республиканская организация
"Камерный музыкальный театр"

Желудковская
Нина Владимировна

заместитель
директора

Республиканская организация "Крымская
филармония"

Парамонова
Полина Алексеевна

директор-
распорядитель

Крымская республиканская организация
"Вокально-хореографический ансамбль
"Таврия" имени Л.Д. Чернышовой"

Михайлевский
Игорь Николаевич

директор
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Крымская республиканская организация
"Крымскотатарский фольклорный
ансамбль "Крым"

Зекерьяева
Гульзиган
Минзакировна

директор-
распорядитель

Крымское республиканское предприятие
"Киновидеопрокат"

Куценко
Елена Вильеновна

заместитель
директора

Крымское республиканское предприятие
"Киноконцертный комплекс "Юбилейный"

Воронцов
Олег Игоревич

заведующий
художественно-
постановочной
частью

Крымское республиканское учреждение
"Научно-методический центр культуры,
искусства и народного творчества"

Литвиненко
Евгений
Григорьевич

заместитель
директора

Крымское республиканское учреждение
"Дворец культуры в пгт
Красногвардейское"

Барский Николай
Иосифович

директор

Государственное предприятие
"Симферопольский государственный цирк
им. Б. Тезикова"

Болтунова
Алла Витальевна

заместитель
директора по
организации
зрителя

Государственное предприятие "Ялтинский
государственный цирк"

Популова
Наталья Викторовна

главный бухгалтер

 

Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым Л. Опанасюк

 
Приложение 3 

к распоряжению Совета министров 
Республики Крым 
от "01" октября 2014 г. N 1008-р

 
Перечень 

создаваемых государственных организаций культуры Республики Крым
 
1. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский

академический драматический театр им. М. Горького".
2. Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственный

академический музыкальный театр Республики Крым".
3. Государственное автономное учреждение Республики Крым "Крымскотатарский

государственный академический музыкально-драматический театр".
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4. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский
академический театр кукол".

5. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымская
государственная филармония".

6. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Крымский
киномедиацентр".

7. Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Киноконцертный
комплекс "Юбилейный".

8. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр народного
творчества Республики Крым".

9. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр культуры и
народных ремесел".

10. Государственное автономное учреждение Республики Крым "Симферопольский
государственный цирк им. Б. Тезикова".

11. Государственное автономное учреждение Республики Крым "Фестивально-
гастрольный центр".

 

Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым - 
руководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым Л. Опанасюк

 


