
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Молодежный центр «Содружество» в форме присоединения к нему муници-

пального бюджетного учреждения Молодежного центра «Кристальный» За-

ельцовского района города Новосибирска 
 

 

В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Но-

восибирска, на основании совместного предложения департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамента зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администра-

ции Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Новоси-

бирска «Молодежный центр «Содружество», расположенное по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 

119/3, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 

Молодежного центра «Кристальный» Заельцовского района города Новоси-

бирска, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2, с переходом всех прав и обя-

занностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, основных 

целей, видов деятельности муниципального бюджетного учреждения города Но-

восибирска «Молодежный центр «Содружество». 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодатель-

ством. 

2.2. Утвердить: 

2.2.1. Устав муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Молодежный центр «Содружество», согласовав его с департаментом земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Цен-

трального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска. 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     13.09.2021  №        3299    
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2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Мо-

лодежный центр «Содружество» в соответствии с предусмотренными его уставом 

видами деятельности. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Мо-

лодежный центр «Содружество»: 

3.1. Направить в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 

реорганизации в территориальный орган Федеральной налоговой службы уведом-

ление о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с 

приложением решения о реорганизации. 

3.2. Обеспечить после внесения в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 

один раз в месяц помещение в средствах массовой информации, в которых опуб-

ликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведом-

ления о реорганизации.  

3.3. Внести изменения в штатное расписание, соласовав их с департаментом 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имуще-

ства города Новосибирска.  

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюд-

жетного учреждения города Новосибирска «Молодежный центр «Содружество» в 

пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюд-

жетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных 

средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

 
 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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