КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Вторник, 13 декабря 2016 года
№62

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2016 № 1563
р.п. Крестцы
О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный центр народного творчества»
В соответствии со ст. ст.57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации
муниципального района от 30.11.2011 №1079
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр
народного творчества» (далее МБУК «Районный центр народного творчества»), ОГРН
1105302000187, ИНН 5305006567, КПП 530501001, место нахождения – р.п.Крестцы,
ул.Московская д.№ 19, Крестецкий район, Новгородская область, 175460, в форме
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры «Крестецкий
районный краеведческий музей» (далее МБУК «Крестецкий РКМ»), ОГРН
1075302000608, ИНН 5305006246, КПП 530501001, место нахождения – р.п.Крестцы,
ул.Московская д.№19, Крестецкий район, Новгородская область, 175460.
2.Определить МБУК «Районный центр народного творчества» юридическим лицом,
уполномоченным уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в трехдневный срок со дня
принятии постановления.
3.Провести реорганизацию в соответствии с действующим законодательством.
4.Функции и полномочия учредителя МБУК «Районный центр народного творчества»
осуществляет Администрация Крестецкого муниципального района.
5.Считать МБУК «Районный центр народного творчества» правопреемником всех прав и
обязанностей МБУК «Крестецкий РКМ».
6.Реорганизацию осуществлять в пределах средств, предусмотренных на
финансирование МБУК «Районный центр народного творчества» и МБУК «Крестецкий
РКМ» на 2017 год.
7.Исполняющему обязанности директора МБУК «Крестецкий РКМ» Кабатчиковой Л.А.:
7.1.Провести организационно - штатные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством до 28.02.2017;
7.2.Обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого
учреждения до 28.02.2017;
7.3.Письменно уведомить кредиторов о реорганизации «Крестецкий РКМ» в сроки,
предусмотренные действующим законодательством;
7.4.Подготовить и передать на хранение в МБУК «Районный центр народного
творчества» дела долгосрочного и постоянного хранения, необходимые документы и
бланки строгой отчетности, до 28.02.2017;
7.5.Передаточный акт с необходимыми приложениями оформить и представить на
утверждение в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным
вопросам Администрации муниципального района, комитет культуры, спорта и
архивного дела Администрации муниципального района, МБУК «Районный центр
народного творчества».
8.Директору МБУК «Районный центр народного творчества» Штоп Т.А.:
8.1.Разместить в «Вестнике государственной регистрации» и газете «Крестцы»
уведомление о реорганизации в соответствии с законодательством;
8.2.Внести необходимые изменения в Устав учреждения до 28.02.2017.
9.Сохранить за МБУК «Районный центр народного творчества» основные цели и
предмет деятельности учреждения.
10.Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам
Администрации муниципального района внести изменения в реестр муниципального
имущества.
11.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
С.А.Яковлев
__________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2016 № 1572
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Перечень организаций района
для использования труда осужденных к обязательным
работам и видах работ

2.Признать
утратившим
силу
постановления
Администрации
муниципального района:
от 22.03.2013 №217 «О внесении изменения в постановление Администрации
муниципального района от 12.11.2010 №1026»;
от 14.04.2015 №412 «О внесении изменения в Перечень организации муниципального
района для использования труда осужденных к обязательным работам».
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

С.А.Яковлев

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 12.12.2016 № 1572

Перечень
организаций района для использования
труда осужденных к обязательным работам и видах работ

№
Наименование организации
п/п
1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования»;
2. Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №2 «Родничок»;
3. Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №4 «Светлячок»;
4. Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №5 «Солнышко»;
5. Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №7 «Радуга»;
6. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа №1»;
7. Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Средняя
образовательная школа №2»;
8. Автономное муниципальное образовательное учреждение «Общая образовательная
школа №4»;
9. Муниципальное автономное оздоровительное учреждение «Детская флотилия
«Парус»;
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Финанс-Сервис»;
11. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика Крестецкого
муниципального района»;
12. Муниципальное бюджетное учреждение «Сервис-Центр»;
13. Муниципальное унитарное предприятие «Крестецкое городское хозяйство»;
14. Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Крестецкая детская школа искусств»;
15. Муниципальное бюджетное учреждение «Крестецкий районный спортивный
центр»;
16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая
библиотека»;
17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая
культурно-досуговая система»;
18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкий районный
краеведческий музей»;
19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр народного
творчества»;
20. Муниципальное казенное учреждение «Центр по бухгалтерскому и методическому
обслуживанию».
__________________________________________
________________________________________
Об опубликовании сообщения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
Крестецкого муниципального района сообщает о предоставлении в аренду
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале
53:06:0130604, общей площадью 100000 кв.м., разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Новгородская область,
Крестецкий район, Крестецкое городское поселение;
Площадь земельного участка подлежит уточнению при проведении межевания.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» по адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул.
Ямская, д. № 21 (тел. 5-44-69) в течение месяца со дня опубликования сообщения с 9.00
до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет
выставлен на торги.
Заместитель Главы администрации

А.В. Тимофеев

Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального
района от 12.11.2010 №1026 «О перечне организаций района для использования труда
осужденных к обязательным работам и видах обязательных работ», изложив Перечень
организаций района для использования труда осужденных к обязательным работам и
видах работ в прилагаемой редакции.
«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П.КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П.КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 13.12.2016
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

