
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

                    от  17.11.2015г.                                                  № 958-п 

 

О  внесении изменений в Устав 

 

 В соответствии со ст.108  части 5  п .4 Федерального закона  от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ  " Об образовании в Российской Федерации»  в 

целях приведения в соответствие наименования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Детская музыкальная школа г.Приволжска администрация 

Приволжского муниципального района   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  Детская  

музыкальная школа г. Приволжска.  

2. Изменения в Уставе,  изложенные  в приложении к настоящему  

постановлению ,вступают в силу  до  01.01.2016 года. 

3. Директору МБОУ ДОД  ДМШ г.  Приволжска  Васильевой Л.А. : 

3.1 В установленном  порядке привести учредительные документы в 

соответствие с настоящим постановлением . 

3.2  Обеспечить изготовление печати и штампа учреждения  в срок до 

30.12.2015 г . 

3.3 Обеспечить уничтожение печати и штампа  с прежним названием 

учреждения до 30.12.2015 г. 

3.4  Провести  необходимые мероприятия по переоформлению документов на 

недвижимое имущество (землю, здание) до 25.12.2015 г. 

3.5 В установленном порядке осуществить государственную регистрацию 

изменений в Устав.   



 4.Настоящее  постановление вступает в силу с момента  подписания и 

подлежит официальному опубликованию  в информационном бюллетене 

"Вестник Совета и Администрации Приволжского муниципального района " 

и размещении на официальном сайте  Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и   

администрации Приволжского муниципального района Соловьеву Э.А.  

 

 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района, 

заместитель Главы администрации 

по вопросам ЖКХ и строительства  

Приволжского муниципального района       В.В.Тихановский                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено: 

Постановлением администрации 

Приволжского муниципального района  

от 17.11.2015 г   № 958-п 

И.о. главы Приволжского муниципального района, 

заместитель Главы администрации 

по вопросам ЖКХ и строительства  

                                                                 Приволжского муниципального района   

                                     

 ______________________ В.В.Тихановский 

 

  

Изменения в Устав 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  Детская музыкальная школа 

   г.  Приволжска  

 

1.На титульном листе  Устава  наименование учреждения изложить в 

следующей редакции: 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детской музыкальной школы   г. Приволжска. 

2.  В п.1.1 Устава во второй строке исключить слово «детей». 

3.  Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции: 

Наименование бюджетного учреждения: 

Полное -Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  Детская  музыкальная школа г.  Приволжска 

Сокращенное-МБОУ ДО ДМШ г. Приволжска . 

4.Остальные пункты Устава оставить без изменения. 

 

 


