
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2019 № 382-л

О возложении полномочий  ̂
учредителя в отношении 
муниципальных унитарных 
предприятий

В соответствии с Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ГЖ 
«Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края», Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 14 ноября 2019 г. № 379-п «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного 
значения»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия учредителя на администрацию Еловского 

муниципального района в отношении следующих муниципальных унитарных 
предприятий:

Муниципального унитарного предприятия «Малоусинское жилищно- 
коммунальное хозяйство» (ИНН 5944205984, ОГРН 1085944000449);

Муниципального унитарного предприятия «Дубровское жилищно-
коммунальное хозяйство» (ИНН 5944998532, ОГРН 1145958011770);

Муниципального унитарного предприятия «Водоканал «Еловский» (ИНН 
5944205529, ОГРН 1075944001220);

Муниципального унитарного предприятия «Брюховское жилищно- 
коммунальное хозяйство» (ИНН 5944001370, ОГРН 114594400004).

2. Определить следующие полномочия учредителя в отношении 
муниципальных унитарных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления:

2.1. подготовка предложений о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципального унитарных предприятий;

2.2. утверждение устава муниципального унитарного предприятия, а также 
вносимых в него изменений, с предоставлением права выступать от имени 
учредителя заявителем при государственной регистрации устава муниципального 
унитарных предприятий и вносимых в него изменений;

2.3. заключение, изменение и прекращение трудового договора с 
руководителем муниципального унитарного предприятия;
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2.4. осуществление контроля за деятельностью муниципального унитарного 
предприятия в пределах своей компетенции;

2.5. согласование отчета о результатах деятельности муниципального 
унитарного предприятия и об использовании закрепленного за ним имущества;

2.6. получение сообщений о результатах проверок муниципального 
унитарного предприятия уполномоченными органами, устанавливающими 
соответствие расходования им денежных средств и использования иного 
имущества целям, установленным его уставом;

2.9. иные функции и полномочия, установленные действующим 
законодательством.

3. Администрации Еловского муниципального района утвердить в срок до 
06 декабря 2019 г. со дня принятия настоящего Постановления соответствующие 
изменения в уставы муниципальных унитарных предприятий, указанных в пункте 
1 настоящего Постановления.

4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего Постановления, обеспечить внесение соответствующих 
изменений в сведения о юридических лицах, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, в срок до 20 декабря 2019 г.

5. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Еловского 
муниципального района в сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона 
Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-пк «Об образовании нового 
муниципального образования Еловский муниципальный округ Пермского края».

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района


