
О реорганизации муниципального казенного предприятия города Новосибирска 

«Дворец культуры «Прогресс» в форме преобразования в муниципальное авто-

номное учреждение культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Про-

гресс»  

 

 

В целях оптимизации деятельности муниципальных предприятий города 

Новосибирска в сфере культуры, на основании совместного представления депар-

тамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска, администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях», от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-

реждениях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 

№ 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муници-

пальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорга-

низации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное казенное предприятие города Новосибир-

ска «Дворец культуры «Прогресс», расположенное по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 167, в 

форме преобразования в муниципальное автономное учреждение культуры города 

Новосибирска «Дворец культуры «Прогресс», расположенное по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

167, с переходом всех прав и обязанностей, сохранением целей и видов деятель-

ности реорганизованного предприятия.  

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска: 

2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией предприятий, 

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

ством. 

2.2. Утвердить устав муниципального автономного учреждения культуры 

города Новосибирска «Дворец культуры «Прогресс», согласовав его с департа-

ментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, ад-
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министрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имуще-

ства города Новосибирска после государственной регистрации муниципального 

автономного учреждения культуры города Новосибирска «Дворец культуры 

«Прогресс». 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального авто-

номного учреждения культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Про-

гресс» в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоен-

ными бюджетными обязательствами на основании заявок главного распорядителя 

бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


