
О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 10» 

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города 

Новосибирска, на основании совместного предложения администрации Ленин-

ского района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города 

Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образова-

тельных организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке 

создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Но-

восибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия», расположенное 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Киевская, 5, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) шко-

ла № 10», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Троллейная, 20а, с переходом всех прав и обязан-

ностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предме-

та и видов деятельности муниципального автономного общеобразовательного уч-

реждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия». 

2. Департаменту образования 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 автономного общеобразовательного учрежде-

ния города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия», согласовав его с 

департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, администрацией Ленинского района города Новосибирска. 
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2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» в соответствии с преду-

смотренными его Уставом видами деятельности. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального 

имущества города Новосибирска. 

4. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению го-

рода Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» внести изменения в штат-

ное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Ново-

сибирска. 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Ново-

сибирская гимназия» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли 

«Образование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по 

заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 

мэрии города Новосибирска. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 


