
Об учреждении муниципального автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Новосибирский Институт Современного 

Образования» 

На основании совместного предложения департамента образования мэрии 

города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэ-

рии города Новосибирска, администрации Ленинского района города Новосибир-

ска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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 Новосибирска», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить муниципальное автономное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Новосибирский Институт Современного Образо-

вания» (далее – муниципальное учреждение), расположенное по адресу: Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 8. 

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полно-

мочиями учредителя муниципального учреждения. 

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска: 

3.1. Утвердить Устав муниципального учреждения, согласовав его с депар-

таментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 

администрацией Ленинского района города Новосибирска. 

3.2. Утвердить муниципальное задание для муниципального учреждения в 

соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности. 

3.3. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов 

о деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

учреждением. 

3.4. Создать наблюдательный совет муниципального учреждения в течение 

месяца со дня его государственной регистрации. 

3.5. Назначить руководителя муниципального учреждения. 

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска: 

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска све-

дения о муниципальном учреждении после его государственной регистрации. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     04.08.2021  №          2650  
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4.2. Закрепить имущество – нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 8, общей площадью 

1108,9 кв. м, за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 

после внесения записи о создании юридического лица в единый государственный 

реестр юридических лиц и прекращения права оперативного управления муници-

пального казенного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния города Новосибирска «Городской центр развития образования» на указанное 

помещение.  

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального учреж-

дения в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 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. 

 

 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска 

 

 

Г. П. Захаров 

 


