
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об осуществлении функций и 
полномочий учредителя в отно
шении муниципальных учрежде
ний и предприятий

В соответствии со статьёй 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьёй 51 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 27 мая 2019 г. № 395-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края»

администрация Александровского муниципального округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что администрация Александровского муниципального 
округа от имени муниципального образования Александровский 
муниципальный округ Пермского края исполняет функции и полномочия 
учредителя, а также права собственника имущества в отношении следующих 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий:

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 
Культуры» Александровскою городского поселения (ИНН 5910007550, ОГРН 
1035901337515);

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 
библиотека» Александровского городского поселения (ИНН 5911046739, ОГРН 
1055904558005);

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей» 
Александровского городского поселения (ИНН 5911046030, ОГРН 
1055904547874);

1.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Юпитер» 
Александровского городского поселения (ИНН 5911046224, ОГРН 
1055904551559);
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1.5. Муниципальное бюджетное учреждение Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной 
политики и военно-патриотического воспитания «Химик» (ИНН 5911046665, 
ОГРН 1055904557170);

1.6. Муниципальное казенное учреждение «Объединение библиотек» 
Всеволодо-Вильвенского городского поселения (ИНН 5911047073, ОГРН 
1055904562174); ,

1.7. Муниципальное казенное предприятие Всеволодо-Вильвенского 
городского поселения «Вильва-Водоканал» (ИНН 5911066936, ОГРН 
1125911000643); : '

1.8. Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры 
«Энергетик» Яйвинского городского поселения (ИНН 5910007374, ОГРН 
1035901336976);

1.9. Муниципальное казенное учреждение «Библиотечно-музейный 
центр» Яйвинского городского поселения (ИНН 5911047080, ОГРН 
1055904562163);

1.10. Муниципальное казенное учреждение «Спорткомплекс «Зевс» 
Яйвинского городского поселения (ИНН 5910007335, ОГРН 1035901336712);

1.11. Муниципальное унитарное предприятие «ЯйваДом» (ИНН 
5911059417, ОГРН 1095911001350);

1.12. Муниципальное казенное учреждение «Дом досуга п.Скопкортная» 
(ИНН 5911046827, ОГРН 1055904559754);

1.13. Муниципальное казенное предприятие Скопкортненского сельского 
поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство п.Скопкортная» (ИНН 
5911067930, ОГРН 1125911002326);

1.14. Муниципальное казённое учреждение «Земля» (ИНН 5910007021, 
ОГРН 1025901676130);

1.15. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Боевой 
путь» (ИНН 5910007215, ОГРН 1035901336085);

1.16. Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно
диспетчерская служба Александровского муниципального района» (ИНН 
5911068637, ОГРН 1135911000092);

1.17. муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета 
Александровского муниципального района» (ИНН 5911079981, ОГРН 
1185958069637);

1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15» (ИНН 5910005497, ОГРН 1025901676162);

1.19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 16» (ИНН 5911059953, ОГРН 1095911001834);

45424



3

1.20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19» (ИНН 5910007166, ОГРН 1025901676943);

1.21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23» (ИНН 5910005659, ОГРН 1025901676184);

1.22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 30» (ИНН 5910005666, ОГРН 1025901676327);

1.23. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Яйвинская специальная общеобразовательная школа-интернат» (ИНН 
5910005803, ОГРН 1025901677053);

1.24. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Базовая средняя общеобразовательная школа № 1» (ИНН 5910005426, ОГРН 
1025901676756); '

1.25. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Яйва» (ИНН 5910005828, ОГРН 
1025901676569);

1.26. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» (ИНН 5910005433, ОГРН 
1025901676833); . •_

1.27. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 8 имени А.П.Чехова» (ИНН 
5910005560, ОГРН 1025901676745);

1.28. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия» (ИНН 5910005779, ОГРН 1025901676790);

1.29. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» (ИНН 5911074052, ОГРН 
1155958090958);.

1.30. Муниципальное . бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» (ИНН 5910006758, ОГРН 
1025901676899);

1.31. муниципальное бюджетное учреждение «Александровская 
спортивная школа» (ИНН 5910005546, ОГРН 1025901676602);

1.32. муниципальное казённое учреждение «Финансовый центр 
образовательных учреждений Александровского муниципального района» 
(ИНН 5911069077, ОГРН 1135911000675);

1.33. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные 
электрические сети» Александровского муниципального района (ИНН 
5910002400, ОГРН 1025901675975);

1.34. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергетика» 
Александровского муниципального округа (ИНН 5911080761, ОГРН 
1195958024437).
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2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, внести в 
Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения об 
органе местного самоуправления, юридическом лице, осуществляющем права 
учредителя (участника), в течение трёх рабочих дней с момента издания 
настоящего постановления.

3. Отделу муниципальной службы и противодействия коррупции 
оформить трудовые отношения с руководителями муниципальных учреждений 
и муниципальных предприятий, ’ указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с действующим законодательством.

4. Заместителям главы администрации округа,’ осуществляющим 
координацию и контроль в соответствующей сфере деятельности, в срок до 
01 октября 2021 г. представить изменения в уставы муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, на утверждение главе муниципального округа - главе 
администрации Александровского муниципального округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 
разместить на сайте .aleksraion.ru

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александр 
муниципального округа О.Э.Лаврова
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