
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода 

администрация города Нижнего Новгорода постановляет:  

1. Переименовать муниципальное автономное учреждение «Парк 

Швейцария» в муниципальное автономное учреждение культуры «Парк 

Швейцария» (далее – МАУК «Парк Швейцария»)  

2. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МАУК 

«Парк Швейцария» осуществляет департамент культуры администрации города 

Нижнего Новгорода. 

3. МАУК «Парк Швейцария» (Башкаев А.В.): 

3.1. Обеспечить разработку новой редакции устава до 10.08.2021 и 

предоставить новую редакцию на утверждение в департамент культуры 

администрации города Нижнего Новгорода. 

3.2. Провести мероприятия по открытию (закрытию) лицевых счетов, 

открытых в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, в 

установленном порядке. 

3.3. Внести соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3.4. Составить промежуточную отчетность в объеме форм годовой 

бухгалтерской отчетности и представить её в профильный департамент, 

исполняющий функции учредителя, как по прежней ведомственной 

подчинённости, так и по новой подведомственности. 
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3.5. Обеспечить погашение дебиторской и кредиторской задолженности, 

сложившийся на момент официальной регистрации по новой подведомственности.  

3.6. Обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава в 

течение 6 дней со дня её утверждения. 

4. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода 

(Гуляева С.В.): 

4.1. Утвердить новую редакцию устава МАУК «Парк Швейцария», 

предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

в части имущества, до 22.08.2021. 

4.2. Согласовать штатное расписание МАУК «Парк Швейцария» до 

01.09.2021. 

4.3. Сформировать муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) для МАУК «Парк Швейцария» на 2021 и последующие 

годы. 

5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 

5.1. Согласовать новую редакцию устава МАУК «Парк Швейцария» в части 

имущества в течение 10 календарных дней с момента получения проекта устава. 

5.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального 

имущества города Нижнего Новгорода. 

6. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода                      

и департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего 

Новгорода (Симагин А.В.) подготовить и направить в департамент финансов 

администрации города Нижнего Новгорода предложения о внесении изменений в 

сводную бюджетную роспись и в лимиты бюджетных обязательств. 

7. Департаменту развития предпринимательства администрации города 

Нижнего Новгорода (Симагин А.В.) обеспечить сдачу установленной месячной, 

квартальной, годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности в департамент 

финансов администрации города Нижнего Новгорода за 2021 год по 

произведенным расходам до проведения мероприятий по изменению 
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подведомственности муниципального автономного учреждения «Парк 

Швейцария». 

8. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода 

обеспечить сдачу установленной сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

с учетом проведенных мероприятий, связанных с изменением подведомственности 

по МАУК «Парк Швейцария», в департамент финансов администрации города 

Нижнего Новгорода. 

9. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода 

(Мочалкин Ю.Н.) подготовить информацию для внесения изменений в решение 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете 

города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» на 

основании предложений департамента культуры администрации города Нижнего 

Новгорода и департамента развития предпринимательства администрации города 

Нижнего Новгорода. 

10. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 

Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 

11. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 

Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном 

сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Распространить действие настоящего постановления с 06.08.2021. 

13. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

 

 

 

Глава города 

 

 

                       Ю.В.Шалабаев 

 

А.В.Симагин 

433 45 66 


