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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е

от 03.07.2019 № 1367-ПА

О реорганизации Муниципального автономного нетипового 
образовательного учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя» путем

присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения 
информационно-методического центра

В целях повышения эффективности использования материально- 
технических, финансовых и кадровых ресурсов, расширения сферы 
оказываемых платных услуг, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 3 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Порядком создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений города Нижний Тагил, 
утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности города Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 Ns 32, от 30.06.2016 № 44, 
от 27.10.2016 Ns 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 Ns 71, от 28.02.2019 № 8), 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Нижнетагильский Дом Учителя» путем 
присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения 
информационно-методического центра» с сохранением основных целей 
деятельности реорганизуемых учреждений (далее - Учреждение).

2. Утвердить структуру Учреждения (приложение).
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении 

реорганизуемых учреждений, в полном объеме закрепляется за Учреждением.
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4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1) провести организационные мероприятия, связанные с реорганизацией, 

в том числе обеспечить утверждение устава Учреждения;
2) утвердить новое муниципальное задание Учреждения на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов;
3) финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлять 

за счет средств субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и на иные цели в пределах бюджетных 
ассигнований, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств.

5. Директору Учреждения произвести все необходимые мероприятия, 
связанные с реорганизацией, в том числе обеспечить государственную 
регистрацию изменений, связанных с реорганизацией, в сроки, определенные 
законодательством Российской Федерации, обеспечив соблюдение прав 
работников.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города по социальной политике 
В.Г. Сурова.

Срок контроля -15 декабря 2019 года.

Глава п -----  В.Ю. Пинаев



Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 
«Нижнетагильский Дом Учителя»
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