
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения Молодежного центра 

«Мир молодежи» Советского района города Новосибирска в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения города 

Новосибирска «Молодежный центр «КАЛЕЙДОСКОП» 
 

 

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 Советского района города Новосибирска, в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ     

«О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-

лением мэрии города 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 Молодежный 

центр «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска, расположенное 

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

ул. Демакова, 17/1, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Молодежный центр «КАЛЕЙДОСКОП», рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, проезд Детский, 8, с переходом всех прав и обязанностей присое-

диняемого учреждения, сохранением наименования, основных целей, видов дея-

тельности муниципального бюджетного учреждения Молодежного центра «Мир 

молодежи» Советского района города Новосибирска. 

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 Молодежного центра 

«Мир молодежи» Советского района города Новосибирска, согласовав его 

с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, администрацией Советского района города Новосибирска. 

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) муниципальным бюджетным учреждением Молодежным центром 
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«Мир молодежи» Советского района города Новосибирска в соответствии с пре-

дусмотренными его Уставом видами деятельности. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имуще-

ства города Новосибирска.  

4. Муниципальному бюджетному учреждению Молодежному центру «Мир 

молодежи» Советского района города Новосибирска внести изменения в штатное 

расписание, согласовав их с департаментом культуры, спорта и молодежной по-

литики мэрии города Новосибирска. 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюд-

жетного учреждения Молодежного центра «Мир молодежи» Советского района 

города Новосибирска в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответст-

вии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распоря-

дителя бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной поли-

тики 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 

 

 


