
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О реорганизации комитета 
культуры и спорта Администрации  
Пестовского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 декабря 2017 года 
 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муни-

ципального района   

РЕШИЛА: 

 

1. Реорганизовать Комитет культуры и спорта  Администрации  Пестов-
ского муниципального района в форме разделения с образованием  отрасле-
вых  органов  Администрации Пестовского муниципального района – Комите-
та культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района  
и  Управления по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовско-
го муниципального района. 

2. Определить, что правопреемником прав и обязанностей Комитета 
культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района   яв-
ляется  Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муници-
пального района и Управление по спорту и молодёжной политике Админи-
страции Пестовского муниципального района в соответствии с передаточным 
актом.  

3. Рекомендовать:  

3.1. Председателю Комитета культуры и спорта Администрации Пестов-

ского муниципального района Михайловой Н.Ю.:  

3.1.1. Провести в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией Комитета 

культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района, ука-

занном в пункте 1 решения.  

3.1.2. Подготовить проекты  Положений о Комитете культуры и туризма  

Администрации Пестовского муниципального района и Управления по спорту 

и молодёжной политике Администрации Пестовского муниципального района 

и представить их в Думу Пестовского муниципального района до 01.02.2018;  



4. Администрации Пестовского муниципального района предупредить 

работников Комитета культуры и спорта Администрации Пестовского муни-

ципального района об изменении определенных сторонами условий трудовых 

договоров; 

5. Уполномочить председателя Комитета культуры и спорта Админи-

страции Пестовского муниципального района Михайлову Н.Ю., выступать за-

явителем при: 

5.1. уведомлении  в письменной форме уполномоченного государствен-

ного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических 

лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации,  в 

течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения; 

5.1.1. размещении уведомлений о реорганизации юридических лиц, ука-

занных в пункте 1 решения, в журнале «Вестник государственной регистра-

ции».  

5.1.2. государственной регистрации юридических лиц, созданных путём 

реорганизации в форме разделения - Комитета культуры и туризма  Админи-

страции Пестовского муниципального района и Управления по спорту и мо-

лодёжной политике Администрации Пестовского муниципального района. 

6. Установить, что Комитет культуры и спорта Администрации Пестов-

ского муниципального района осуществляет свою деятельность до внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его 

деятельности в связи с проводимой реорганизацией в форме разделения.  

7. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Пестовского муниципального района на финансирование Комитета 

культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района на 

2018 год.  

8. Обеспечить завершение реорганизационных мероприятий до 31 марта 

2018 года. 

9. Опубликовать решение  в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 

 

№ 171 

26 декабря 2017 года 

г.Пестово 

 
 


