
О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных учреждений города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 (в редакции постановлений мэрии 

города Новосибирска от 05.03.2012 № 2172, от 10.04.2012 № 3480, от 25.12.2012 

№ 13200, от 08.10.2013 № 9447, от 14.11.2014 № 9961 от 23.03.2015 № 2514, 

от 29.03.2017 № 1287, от 25.10.2017 № 4830, от 19.06.2018 № 2172, от 20.11.2018 

№ 4187, от 29.07.2019 № 2770, от 07.12.2021 № 4269), следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«В постановлении мэрии о создании муниципального учреждения путем 

изменения типа существующего муниципального учреждения указываются 

сведения об изменении типа муниципального учреждения, утверждении его 

устава (внесении изменений в устав), сведения об имуществе, закрепляемом за 

муниципальным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого 

имущества, перечень особо ценного движимого имущества для муниципальных 

автономных (бюджетных) учреждений, перечень мероприятий по созданию 

муниципального учреждения с указанием сроков их проведения, сведения об 

органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя создаваемого 

муниципального учреждения и ответственном за проведение мероприятий по 

созданию муниципального учреждения, и иные сведения, предусмотренные 

законом.». 

1.2. Абзац третий пункта 1.7 приложения 1 изложить в следующей редак-

ции: 

«Город Новосибирск несет субсидиарную ответственность по обязательст-

вам Учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     14.06.2022  №        2073    
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 


