
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», решением Пермской городской Думы от 12 сентября 

2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 

постановлениями  администрации города Перми от 28 января 2011 г.  

№ 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных 

учреждений города Перми и внесения в них изменений», от 24 ноября 2022 г.  

№ 1186 «О внесении изменений в Порядок назначения на должность  

и освобождения от должности руководителей муниципальных учреждений города 

Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми  

от 30.03.2012 № 34-П»: 

1. Внести изменения в уставы: 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми, утвержденного 

распоряжением начальника департамента образования администрации города 

Перми от 31 августа 2021 г. № 059-08-01-26-295 (в ред. от 11.10.2022  

№ 059-08-01-26-302); 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Мотовилихинского района г.Перми, утвержденного 

распоряжением начальника департамента образования администрации города 

Перми от 30 августа 2022 г. № 059-08-01-26-265; 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Исток» г.Перми, утвержденного распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми от 24 июня 

2010 г. № 121 (в ред. от 31.05.2019 № 059-08-01-26-114); 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми, утвержденного 

распоряжением начальника департамента образования администрации города 
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Перми от 19 октября 2011 г. № СЭД-08-01-26-332 (в ред. от 31.03.2015  

№ СЭД-08-01-26-140); 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми, 

утвержденного распоряжением начальника департамента образования 

администрации города Перми от 19 декабря 2018 г. № СЭД-059-08-01-26-350  

(в ред. от 01.04.2020 № 059-08-01-26-71); 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская театральная школа «Пилигрим» г. Перми, утвержденного 

распоряжением начальника департамента образования администрации города 

Перми от 30 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-434 (в ред. от 22.09.2022  

№ 059-08-01-09-811); 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец спорта для детей и юношества «Прикамье» г.Перми, утвержденного 

распоряжением начальника департамента образования администрации города 

Перми от 19 июня 2013 г. № СЭД-08-01-26-221 (в ред. от 07.09.2021  

№ 059-08-01-26-299); 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Ритм» г.Перми, утвержденного распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми от 11 

октября 2011 г. № СЭД-08-01-26-305 (в ред. от 31.03.2015 № СЭД-08-01-26-139); 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми, утвержденного распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми от 21 

сентября 2021 г. № 059-08-01-26-318; 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Сигнал» г.Перми, утвержденного распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми от 02 августа 

2013 г. № СЭД-08-01-26-278 (в ред. от 15.05.2019 № 059-08-01-26-87); 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» г.Перми, утвержденного 

распоряжением начальника департамента образования администрации города 

Перми от 28 июля 2021 г. № 059-08-01-26-227; 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Фаворит» г.Перми, утвержденного распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми от 09 ноября 

2022 г. № 059-08-01-26-345;  

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Уполномочить руководителей муниципальных автономных учреждений 

дополнительного образования на осуществление необходимых действий по 

государственной регистрации изменений, вносимых в уставы муниципальных 

автономных учреждений дополнительного образования. 

3. Руководителям муниципальных автономных учреждений 

дополнительного образования после государственной регистрации изменений, 

вносимых в уставы учреждений: 
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3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, изменений, внесенных в устав 

учреждения, в департамент образования администрации города Перми, 

департамент имущественных отношений администрации города Перми, 

департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок со дня 

регистрации изменений, вносимых в устав; 

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале 

Пермского Образования http://permedu.ru; 

3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры 

устава, об изменениях, внесенных в устав учреждения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

5. Отделу обеспечения деятельности департамента по общим и 

юридическим вопросам департамента образования администрации города Перми 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника департамента по управлению муниципальными 

ресурсами Желтову О.Ю.  

 

 

 

А.А. Деменева 
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