
О возложении функций и 
полномочий учредителя 
(участника) в отношении 
муниципальных учреждений, 
предприятий и иных 
юридических лиц 

 
 
В соответствии с Законом Пермского края от 25 марта 2019 г. № 369-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Добрянский городской 
округ», постановлением администрации Добрянского муниципального района 
от 03.04.2019 № 271 «Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению вопросов местного 
значения» 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить функции и полномочия учредителя (участника) на 
муниципальное казенное учреждение «Администрация Добрянского 
муниципального района Пермского края» в отношении следующих 
муниципальных  учреждений, предприятий и иных юридических лиц:  

- муниципальное казенное учреждение «Центр общественных инициатив» 
(ИНН 5914021161, ОГРН 1065914008313); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского 
хозяйства» (ИНН 5914020760, ОГРН 1055905059770); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Общественной безопасности и 
жилищно-коммунального хозяйства» Перемского сельского поселения 
Добрянского муниципального района Пермского края» (ИНН 5914997612, 
ОГРН 1145958035266); 

- муниципальное автономное учреждение «Вильвенское жилищно-
коммунальное хозяйство» Вильвенского сельского поселения» (ИНН 
5914997700, ОГРН 1145958051095); 

- муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр» (ИНН 5914022380, ОГРН 1075914000106); 

- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Краснослудского сельского поселения» (ИНН 5914007745, ОГРН 
1175958027277); 

- некоммерческий фонд «Молодежный прорыв» (ИНН5914997429, ОГРН 
1125900003514); 
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- акционерное общество «Исток» (ИНН 5914025695, ОГРН 
1105914000565); 

- общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» (ИНН 
5914004656, ОГРН 1155958119294);  

- товарищество собственников жилья «Крутая гора» (ИНН 5914023176, 
ОГРН 1075900007105); 

- товарищество собственников жилья «Мечта-1» (ИНН 5914022454, ОГРН 
1075900002540).  

2. Возложить функции и полномочия учредителя на муниципальное 
казенное учреждение «Управление по культуре, спорту, молодежной и 
семейной политике администрации Добрянского муниципального района 
Пермского края» в отношении следующих муниципальных бюджетных 
учреждений: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Добрянская 
городская централизованная библиотечная система» (ИНН5914021115, ОГРН 
1065914007092); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Добрянский 
историко-краеведческий музей» (ИНН 5914012350, ОГРН 1025901797140); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
досуговый центр «Орфей» (ИНН 5914021108, ОГРН 1065914007081); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, 
спорта и молодежной политики» (ИНН 5914015062, ОГРН 1025901797173); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Полазненский центр 
творчества и досуга» (ИНН 5914014816, ОГРН 1025901795237); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационный 
культурно – досуговый комплекс» (ИНН 5914027540, ОГРН 1135914000254); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
досуговый центр» (ИНН 5914026875, ОГРН 1125914001454); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационный 
культурно-досуговый комплекс» (ИНН 5914026843, ОГРН 1125914001179). 

3. Возложить функции и полномочия учредителя (участника) на 
муниципальное казенное учреждение «Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Добрянского муниципального района 
Пермского края» в отношении общества с ограниченной ответственностью 
«Полазненский имущественный комплекс» (ИНН 5914027766, ОГРН 
1135914000474). 

4. Определить следующие функции и полномочия учредителя (участника) 
в отношении муниципальных учреждений, предприятий и иных юридических 
лиц, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего постановления: 

4.1. подготовка предложений о создании, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации; 

4.2. утверждение учредительных документов, а также вносимых в них 
изменений, с предоставлением права выступать от имени учредителя 
(участника) заявителем при их государственной регистрации; 

4.3. заключение, изменение и прекращение трудового договора с 
руководителем муниципальных учреждений, предприятий; 
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4.4. формирование и утверждение муниципального задания 
муниципальному учреждению; 

4.5 осуществление контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений, предприятий в пределах своей компетенции; 

4.6. согласование отчета о результатах деятельности муниципального  
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

4.7. получение сообщений о результатах проверок муниципальных 
учреждений уполномоченными органами, устанавливающими соответствие 
расходования им денежных средств и использования иного имущества целям, 
установленным его уставом; 

   4.8. утверждение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением учредителем или 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества в порядке, 
установленном администрацией Добрянского муниципального района; 

4.8. предварительное согласование совершения муниципальным 
бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона Российской 
Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

4.9. принятие решения об одобрении сделок с участием муниципального 
бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона Российской Федерации           от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 

4.10. осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания; 

4.11. определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

4.12. иные функции и полномочия, установленные действующим 
законодательством. 

5. Учредителям, руководителям муниципальных учреждений, 
предприятий, иных юридических лиц, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего 
постановления, обеспечить внесение изменений в учредительные документы, 
соответствующие изменения в сведения о юридических лицах, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, в срок до 30 апреля 2019 г. 

6. Опубликовать настоящее постановление в источнике официального 
опубликования – общественно-политической газете Добрянского 
муниципального района «Камские зори», в сетевом издании в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте 
администрации Добрянского муниципального района www.dobrraion.ru. 

7. Направить главе городского поселения - главе администрации 
Добрянского городского поселения, главе городского поселения  - главе 
администрации Полазненского городского поселения настоящее постановление 
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для  опубликования в порядке, предусмотренном Уставами городских 
поселений. 

8. Обнародовать настоящее постановление в местах, определенных 
Уставами сельских поселений. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
Закона Пермского края от 25 марта 2019 г. № 369 «Об образовании нового 
муниципального образования Добрянский городской округ». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
И.о. главы муниципального района –  
главы администрации Добрянского 
муниципального района                                                                     Н.Н. Поздеев 

 
 


