
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г- И 
Об утверждении Устава 
Муниципального казенного 
учреждения «Управление 
благоустройством Пермского 
муниципального района» 
в новой редакции 

На основании статьи 52 Гражданского кодекса РФ, 51-6 Устава 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 Утвердить—Устав—Муниципального—казенного учреждения 
«Управление благоустройством Пермского муниципального района» в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Уполномочить исполняющего обязанности начальника МКУ 
Управление благоустройством Пермского района Фролова Сергея 
Александровича выступить заявителем в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю при 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы муниципального казенного учреждения «Управление 
благоустройством Пермского муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района 
от «М » CU 2015 № 

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

вление благоустройством Пермского муниципального района» 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
благоустройством Пермского муниципального района» (в дальнейшем 
именуемое «Учреждение») создано муниципальным образованием 
«Пермский муниципальный район» путем переименования и изменения типа 
учреждения Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Пермского муниципального района и является его полным правопреемником. 

1.2. Официальное сокращенное наименование Учреждения: МКУ 
Управление благоустройством Пермского района. 

1.3. Тип Учреждения - казённое. 
1.4. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 

«Пермский муниципальный район». Функции и полномочия учредителя 
Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Муниципального образования «Пермский 
муниципальный район» осуществляет Администрация Пермского 
муниципального района, ОГРН 1025902401910, ИНН 5948013200, 
юридический адрес Учредителя - 614056, РФ, г.Пермь, ул. 
Верхнемуллинская, 71. 

1.5. Собственником имущества Учреждения является Муниципальное 
образование «Пермский муниципальный район». 

Имущество закрепляется за Учреждением Комитетом имущественных 
отношений администрации Пермского муниципального района на праве 
оперативного управления и учитывается на самостоятельном балансе. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет имущество, 
лицевые счета в финансовом органе Пермского муниципального района, 
печать со своим наименованием и гербом Пермского муниципального 
района, бланки, штампы. Если иное не предусмотрено бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Учреждение от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
федеральными законами. 

Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за 
счет бюджетных средств, Учреждение заключает от имени Пермского 
муниципального района в пределах доведенных Учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

1.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счёт средств бюджета Пермского муниципального района и средств 
бюджетов других уровней, предоставляемых бюджету Пермского 
муниципального района в соответствии с соглашениями о передаче 
осуществления части полномочий на основании бюджетной сметы. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам за счет бюджетных 
средств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. При 
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 



ответственность по обязательствам Учреждения несет главный 
распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится 
Учреждение. 

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пермск ого края, 
Уставом Пермского муниципального района, нормативными правовыми 
актами Пермского муниципального района, а также настоящим Уставом. 

1.9. Место нахождения Учреждения: 614065, Российская Федерация, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д.315 а. 

Почтовый адрес Учреждения: 614065, Российская Федерация, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д.315 а. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано для оказания (выполнения): 
2.1.1. дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности; 

2.1.2. создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района; 

2.1.3. в пределах определенных настоящим уставом организации в 
границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений; 

2.1.4. организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

2.1.5. участия в создании благоприятного инвестиционного климата на 
территории Пермского муниципального района; 

2.1.6. участия в жилищно-коммунальной политике Пермского 
муниципального района; 

2.2. Целями деятельности учреждения являются: 
2.2.1. организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог Пермского муниципального района; 
2.2.2. обеспечение в пределах своей компетенции безопасного 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
Пермского муниципального района; 

2.2.3. обеспечение сохранности автомобильных дорог Пермского 
муниципального района; 



2.2.4. создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Пермского муниципального района; 

2.2.5. разработка и внедрение перспективных схем электроснабжения, 
развитие и модернизация систем электроснабжения Пермского 
муниципального района; 

2.2.6. организация работ по техническому обслуживанию газопроводов 
Пермского муниципального района; 

2.2.7. контроль за подготовкой социально значимых объектов жилищно-
коммунального хозяйства, находящихся на территории Пермского 
муниципального района к новому отопительному сезону; 

2.2.8. участие в жилищно-коммунальной политике Пермского 
муниципального района. 

2.2.9. осуществление организации и координации мероприятий, 
связанных с реализацией Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2.2.10. организация мероприятий межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды. 

2.2.11. организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов. 

2.2.12. осуществление муниципального лесного контроля. 
2.2.13. организация содержания на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг. 
2.2.14. участие в разработке и внедрении условий, обеспечивающих 

приоритетное развитие производств, реализующих малоотходные и 
безотходные технологические процессы. 

2.2.15. участие в инвестиционной политике Пермского муниципального 
района. 

2.2.16. владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Пермского муниципального 
района. 

2.3. Для достижения уставных целей учреждение: 
2.3.1. участвует в формировании районного бюджета по деятельности 

Учреждения; 
2.3.2. участвует в разработке проектов региональных программ развития 

сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Пермского 
муниципального района; 

2.3.3. готовит для утверждения постановлением администрации 
Пермского муниципального района перечень муниципальных 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Пермского 
муниципального района; 

2.3.4. осуществляет: 



2.3.4.1. функции заказчика по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог и иного 
имущества, входящего в состав автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них Пермского муниципального района; 

2.3.4.2. технический контроль за состоянием автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них Пермского муниципального района; 

2.3.4.3. приемку выполненных работ, а также финансирование 
заключенных контрактов (договоров) по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных доро г и иного 
имущества, входящего в состав автомобильных дороги искусственных 
сооружений на них Пермского муниципального района; 

2.3.4.4. информирование пользователей автомобильных дорог о сроках и 
порядке введения временного ограничения или прекращения движения на 
автомобильных дорогах, а также об условиях движения на них; 

2.3.5. разрабатывает проекты нормативно-правовых актов в сфере 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности; 

2.3.6. разрабатывает проекты постановлений и распоряжений 
администрации Пермского муниципального района по вопросам, 
относящимся к установленным сфере организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
района; 

2.3.7. разрабатывает меры по совершенствованию системы 
транспортного обслуживания населения "между поселениями в границах 
муниципального района; 

2.3.8. организует мониторинг состояния сферы обслуживания населения 
района предприятиями транспорта, дорожного хозяйства; 

2.3.9. организует проведение обследования пассажиропотока на 
районных, автобусных маршрутах; 

2.3.10. организует проведение межведомственной комиссии о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

2.3.11. осуществляет разработку и внедрение перспективных схем 
электроснабжения, развитие и модернизация систем электроснабжения 
Пермского муниципального района; 

2.3.12. осуществляет функции заказчика по техническому обслуживанию 
газопроводов Пермского муниципального района; 

2.3.13. осуществляет технический контроль за работами по 
техническому обслуживанию газопроводов Пермского муниципального 
района; 

2.3.14. осуществляет приемку выполненных работ, а также 
финансирование заключенных контрактов (договоров) по техническому 
обслуживанию газопроводов Пермского муниципального района; 



2.3.15. осуществляет контроль, сбор информации по подготовке 
социально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся на территории Пермского муниципального района к новому 
отопительному сезону; 

2.3.16. ведёт учёт задолженности граждан за жилищно-коммунальные 
услуги и организаций коммунального комплекса за топливно -
энергетические ресурсы по Пермскому муниципальному району; 

2.3.17. выступает ответственным исполнителем по реализации 
Программ, связанных с реализацией Федерального закона от 23.11.2009 N 
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 

2.3.18. организует прием граждан и обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции Учреждения; 

2.3.19. предоставляет субсидии хозяйствующим субъектам на 
возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием муниципальных проездных документов; 

2.3.20. предоставляет субсидии, поступившие из бюджета Пермского 
края, для возмещения хозяйствующим субъектам недополученных доходов 
от перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных 
и федеральных социальных проездных документов; 

2.3.21. возмещает расходы по эвакуации невостребованных умерших 
^погибших); 

2.3.22. предоставляет субсидии на возмещение затрат по содержанию 
межпоселенческих кладбищ; 

2.3.23. участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением 
социально-экономических и экологических интересов муниципального 
района при предоставлении недр в пользование. 

2.3.24. участвует в организации системы всеобщего непрерывного 
экологического воспитания, образования и просвещения, ведет работу по 
пропаганде знаний в области охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и сохранения биологического разнообразия. 

2.3.25. участвует в работе комиссии по приемке - сдаче 
рекультивируемых земель. 

2.3.26. участвует в работе комиссий по охране лесов, связанных с 
лесонарушениями и пожарами. 

2.3.27. осуществляет меры по развитию и охране памятников природы и 
иных особо охраняемых природных территорий Пермского муниципального 
района. 

2.3.28. инициирует проведение общественных экологических экспертиз. 
2.3.29. разрабатывает в пределах компетенции, предложения по 

правовому регулированию рационального использования и охраны 
природных ресурсов. 

2.3.30. в информационных целях ведет реестр природных ресурсов на 



территории Пермского муниципального района. 
2.3.31. представляет информацию и отчеты по вопросам 

природопользования в Министерство природных ресурсов Пермского края, 
другие органы контроля согласно установленному порядку. 

2.3.32. готовит главе администрации муниципального района 
предложения по установлению размеров сборов за предоставление права 
пользования природными ресурсами, согласно компетенции и 
установленному порядку. 

2.3.33. взаимодействует с государственными органами по вопросам 
охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира и среды 
их обитания, в соответствии с установленным порядком. 

2.3.34. заслушивает отчеты природопользователей по соблюдению 
действующего законодательства РФ по вопросам рационального 
использования природных ресурсов. 

2.3.35. принимает участие в решении вопросов, связанных с 
соблюдением социально-экономических интересов населения территории 
Пермского муниципального района при предоставлении недр в пользование. 

2.3.36. осуществляет контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; 

2.3.37. вносит предложения в вышестоящие организации об изъятии 
лицензий на пользование природными ресурсами при использовании их 
спосоЬами, приводящими к существенному ухудшению экологической 
обстановки, необоснованной потере природных ресурсов, невыполнении 
обязанностей природопользователя; 

2.3.38. осуществляет ведение базы данных (реестра) инвестиционных 
площадок и проектов технической готовности; 

2.3.39. разрабатывает проекты нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к созданию условий для привлечения инвестиций; 

2.3.40. осуществляет сопровождение инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»; 

2.3.41. осуществляет ведение интернет сайтов в рамках своей 
деятельности; 

2.3.42. организует работу по паспортизации муниципальных объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 
Пермского муниципального района; 

2.3.43. осуществляет закупки на основании Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том 
числе во исполнение соглашений, заключенных между Пермским 
муниципальным районом и Поселениями. 



2.3.44. осуществляет владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Пермского 
муниципального района. 

2.3.45. принимает участие в разработке документов стратегического 
планирования. 

2.3.46. участвует в реализации муниципальных программ Пермского 
муниципального района. 

2.4. Обеспечивает в пределах своей компетенции: 
- ведение статистических учётов и отчётности по вопросам 

деятельности Учреждения; 
- реализацию обязательных для исполнения мер по охране труда и 

техники безопасности; 
- разработку программ и планов профессиональной подготовки 

сотрудников учреждения. 
2.5.Учреждение вправе осуществлять методическую, консультационную 

помощь поселениям Пермского муниципального района по вопросам в 
области жилищно-коммунального хозяйства. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять часть полномочий по вопросам 
местного значения: участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района. 

2.7. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципальным районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
полномочия по запросу информации у организаций коммунального 
комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок. 

2.8. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципальным районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
полномочия по проведению открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами. 

2.9. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципальным районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
часть полномочий по решению вопроса финансирования и 
софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в 
муниципальной собственности до 1 марта 2005 года. 

2.10. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципальным районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
часть полномочий по решению вопроса местного значения: обеспечение 
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, в части организации переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов. 

2.11. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципальным районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
часть полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, 



газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. 

2.12. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципальным районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
часть полномочий по вопросам местного значения: дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парзсовочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных: пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципальным районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
полномочия по проверке деятельности управляющих организаций. 

2.14. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципального районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
полномочия по проведению мониторинга об объемах начисления 
потребителям и объемах платежей потребителей за коммунальные ресурсы. 

2.15. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципального районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
полномочия по проведению мониторинга кредиторской задолженности за 
коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы. 

2.16. На основании соглашений, заключенных между Пермским 
муниципального районом и Поселениями, Учреждение вправе осуществлять 
иные полномочия по решению вопросов местного значения сельского 
поселения. 

2.17. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания, которое может устанавливаться для него Учредителем. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Пермского муниципального района и 
настоящим Уставом. 

Исполнительным органом Учреждения является его Начальник. 
Заместители начальника и главный бухгалтер Учреждения назначаются 

на должность Начальником Учреждения по согласованию с Учредителем. 
Начальник Учреждения имеет право передать часть своих полномочий 

заместителям, в том числе на период своего временного отсутствия. 



3.2. НАЧАЛЬНИК УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.2.1. Учреждение возглавляет Начальник Учреждения, который 
назначается на срок 5 (пять) лет. 

3.2.2. Начальник Учреждения назначается Учредителем. 
3.2.3. К компетенции Начальника Учреждения относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами Пермского муниципального района, настоящим Уставом к 
компетенции учредителя Учреждения. 

3.2.4. Начальник Учреждения организует выполнение решений 
Учредителя по вопросам деятельности Учреждения. 

3.2.5. Начальник Учреждения: 
- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления; 

- подписывает заключаемые Учреждением муниципальные контракты, 
иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от 
имени Пермского муниципального района в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не 
исполненных обязательств; 

- выдает доверенности на право представительства от имени 
Учреждения,~в том_числе доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Учреждения, 
об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; 

- рассматривает текущие и перспективные планы работ; 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения; 
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом 

"О некоммерческих организациях" или настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя Учреждения. 

3.2.6. Начальник Учреждения по согласованию с Учредителем 
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 

3.2.7. Начальник Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения и 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

3.2.8. Начальник Учреждения обязан: 
- в случае установления Учреждению муниципального задания 

обеспечивать его выполнение в полном объеме; 
- обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных 

договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, от имени Пермского муниципального района; 



- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 
федеральными законами и нормативно-правовыми актами Пермского 
муниципального района; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, 
установленными Учредителем; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а 
также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать предварительное согласование с Учредителем 
распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления, в том числе передачу его в аренду и 
списание; 

- обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создания и 
ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение. 
требований по гражданской обороне; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Учреждения, а также решениями и 
поручениями Учредителя. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и нормативно-правовыми актами Пермского муниципального района. 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

4.3. Учреждение осуществляет в отношении закрепленного за ним 
имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, 
установленных действующим законодательством, в соответствии с целями 
деятельности, назначением имущества. 

4.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия Учредителя. 

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 



закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению 
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено 
законодательством. 

4.6. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
4.6.1. средства, выделяемые из бюджета Пермского муниципального 

района согласно утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение 
муниципального задания (в случае его установления); 

4.6.2. иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

4.7. Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты, 
займы, а также приобретать ценные бумаги. 

4.8. Учреждение не вправе осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность. 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, правовыми актами Пермского 
муниципального района или по решению суда. 

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами и нормативно-правовыми актами 
Пермского муниципального района. 

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией 
Пермского муниципального района. 

5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
Муниципального образования «Пермский муниципальный район». 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 
администрацией Пермского муниципального района. 


