
 

 
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 

№ 1300 «О Порядке создания, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных 

учреждений города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 

№ 242 «О Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования пе-

речня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 

№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений города Новосибирска» (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) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

12.01.1996        № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1.1 слова «Федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

ко-нодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правово-го положения государственных (муниципальных) учреждений» заме-

нить словами «Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях».  

1.2.2. Подпункт 1.5.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«дает согласие на включение муниципального имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в пере-

чень имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства).». 

1.2.3. Пункт 3.4 приложения 1, пункт 3.4 приложения 2, пункт 3.4 прило-

жения 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления, по предложению Учреждения с согласия департа-

мента может быть  включено в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-

ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в порядке, установленном решением Совета.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес-

тителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.  

 

 

Мэр города Новосибирска  А. Е. Локоть 
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