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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 04.12.2017  № 897-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 11.11.2016г. № 756-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2017 год учреждениями, 
финансируемыми за счет средств бюджета Приволжского муниципального района» 

 
В связи с уточнением фактического потребления электрической энергии в 2017 году 

бюджетными организациями, финансируемыми из бюджета Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации  Приволжского муниципального района от 
11.11.2016г. № 756-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2017 год учреждениями, 
финансируемыми за счет средств бюджета Приволжского муниципального района» следующие 
изменения: 

1.1. в таблице приложения к постановлению строки №№ 3,11,20,21,22 изложить в новой 
редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                               И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 04.12.2017г. № 897-п 

 

№п\п Наименование 
организации 

Всего  
квт/ руб 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 
МКОУ ОО Школа 

№ 7 

36990 3570 3150 3150 2760 2610 2130 1350 990 3810 4130 3140 6200 

257868 23562 20790 20790 18216 17226 14058 9855 7227 27813 30149 22922 45260 

11 
МКОУ 

Толпыгинская 
ООШ 

45712 4877 3426 3820 3894 4239 3216 347 3572 4506 4563 4909 4343 

346917 35114 24667 27504 28037 30520 23155 2776 28576 36048 36504 39272 34744 

20 
МКДОУ "детский 

сад № 5 

55765 5523 4457 5087 4315 4910 3992 1313 3798 5570 5600 5200 6000 

465357 44184 35656 40696 34520 39280 31936 11423 33043 48459 48720 45240 52200 

21 
МКДОУ Детский 

сад № 2 «Радуга» 

39823 2698 3036 3097 2944 2852 2637 2301 2760 3806 3343 5421 4928 

240526 15379 17305 17653 16781 16256 15031 14496 17388 23978 21061 34152 31046 

22 
МКДОУ Детский 

сад № 8 

68960 6245 5805 6508 5689 5124 4826 0 5895 6868 7500 7000 7500 

500102 43715 40635 45556 39823 35868 33782 0 44213 51510 56250 52500 56250 

27 Итого 
1364506 135000 127487 128603 120010 98494 79166 38838 64738 120183 139436 148067 164484 

9848053 930357 875213 883296 823166 675847 545976 293322 487921 909092 1058894 1036302 1243753 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 04.12.2017 №898-п 
 

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Ингарского сельского поселения 

      
    В целях создания условий для устойчивого развития территории Ингарского сельского 

поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.33, 34; 40  «Правил землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49,  
Уставом Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по вопросам 
землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, содержащиеся в протоколе №30 от 
20.11.2017г. о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения (далее Правила) в отношении земельных участков по адресным ориентирам: 1). Приволжский 
район, д. Колышино, у д.№14, ул. Зеленая; 2). Приволжский район, д. Колышино, у д.№13, ул. Полевая, 
администрация Приволжского муниципального района  постановляет: 

  
1. Комиссии по землепользованию и застройке Ингарского сельского поселения приступить к 

подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 
2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

  
 
 
  ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 04.12.2017  №899-п 
 

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения 

      
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.33, 34, 40 «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.12.2011 №122, Уставом Приволжского муниципального района, учитывая рекомендации комиссии по 
вопросам землепользования и застройки Приволжского городского поселения, содержащиеся в 
протоколах №29, №30, №31, от 24.11.2017г. о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения (далее Правила) в отношении земельных участков: 

а) По адресу: г. Приволжск, ул. М. Московская, д.37; 
б) По адресу: г. Приволжск, ул. Советская, д.20; 
в) На месте снесенного дома по адресу: г. Приволжск, Станционный проезд, д.№17; 
г) На месте дома подлежащего сносу по адресу: г. Приволжск, Станционный проезд, д.№20; 
д) По адресу: г. Приволжск, Станционный проезд, д.19а, с кадастровым номером: 

37:13:010512:401;  
е) По адресу: г. Приволжск, Станционный проезд, д.19, с кадастровым номером: 37:13:010512:2; 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1.Комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения приступить к 
подготовке проекта по внесению изменений в Правила. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и опубликовать на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

  
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.12.2017 № 900 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
 Приволжского муниципального района  от 06.07.2016 № 412-п  

 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны в Приволжском муниципальном районе» 

 
На основании экспертного заключения  отдела ведения  регистра муниципальных нормативных 

правовых актов главного правового управления Правительства Ивановской области от 16.10.2017 № 
3574, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Пункт 3 приложения 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 06.07.2016 № 412-п  «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения  гражданской 
обороны в Приволжском муниципальном районе» изложить в следующей редакции: 

«3. Организации, осуществляющие деятельность на территории  Приволжского муниципального 
района, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и администрации 
Приволжского муниципального района: 

планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; 
проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; 
осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; 
создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств. 
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, 

создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

  
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.12.2017  № 902-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 14.11.2017г. № 842-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2018 год учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджета Приволжского муниципального района» 
 

В связи с уточнением планируемых объемов потребления электрической энергии в 2018 году 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации  Приволжского муниципального района от 14.11.2017г. 

№ 842-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2018 год учреждениями, финансируемыми за счет 
средств бюджета Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в таблице приложения к постановлению строки №№ 9,12,19,27  изложить в новой редакции 
(прилагается);  

1.2. таблицу приложения к постановлению дополнить строкой № 28 (прилагается).       
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 

муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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  Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 05.12.2017г. №  902-п 

 
 

 

№п\п 
Наименование 
организации 

Всего  
квт/ руб 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 
МКОУ 

Рождественская 
ООШ  

90034 15091 13191 10096 10318 3373 400 140 183 1262 8980 12500 14500 

794368 128275 103624 85816 87703 28670 3400 1330 1740 12000 85310 118750 137750 

12 
МКОУ Плесская 

СОШ 

42968 3156 3246 4120 3728 3668 4182 600 870 3398 4500 5000 6500 

386096 26826 27591 35020 31688 31178 35547 5700 8265 32281 42750 47500 61750 

19 
МБУ «Городской 
дом культуры» 
г.Приволжска 

82988 9107 11186 9036 7737 5902 4804 2336 1940 3640 7500 8000 11800 

731779 77444 93262 75100 63968 48104 38802 21328 17764 33875 73590 77070 111472 

27 
МБУ ФК и С 

«Арена» 

35000 6200 5100 3800 2800 1200 500 300 300 1100 3500 5000 5200 

262741 45012 37026 27588 20328 8712 3630 2396 2396 8785 25410 39930 41528 

28 Итого 

1329921 135409 121660 124072 123505 99648 74932 37725 61111 100504 140666 148989 161700 

1154319
3 

1120833 994469 1022071 1014214 820542 619694 344282 558473 919410 1285855 1363518 1479832 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 06.12.2017 № 906 - п 
 

О внесении в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, 
расположенного на территории  

Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о 
Реестре бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории Приволжского 
муниципального района, утвержденного решением Совета Приволжского муниципального района от 
28.02.2013 № 7, статьей 33 Устава Приволжского городского поселения, статьей 29.1 Устава 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района                         
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории 

Приволжского муниципального района, объекты недвижимости, согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 

 
 

garantf1://86367.51/
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 06.12.2017 № 906-п 

 
Перечень бесхозяйного недвижимого имущества 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Характери

стика 

1 
Самотечный 

коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от 
дома №215 по ул. Революционная до КК 1 на территории 
Василевской фабрики 

750 

2 
Самотечный 

коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от МКД 
ул. Фурманова д. 11 до КК 59 на территории Василевской 
фабрики 

550 

3 
Самотечный 

коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от д. 6 
по ул. Дружбы до КК 50 (круглый склад) на территории 
Василевской фабрики 

500 

4 
Самотечный 

коллектор 
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от д. 10 
по ул. Революционная до д. 1е пл. Революции 

600 

5 
Самотечный 

коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от д. 
119 по ул. Революционная до КК 54 на территории Яковлевской 
фабрики 

750 

6 
Самотечный 

коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от д. 
119 по ул. Революционная до врезки в центральный коллектор 
№ 2 на ул. Шагова (КК41 до КК44) 

500 

7 
Самотечный 

коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от 
пересечения улиц Костромская и Льнянщиков до КНС 
Рогачевской фабрики (КК63 до КНС Рог. ф-ки) 

1100 

8 
Напорный 
коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от КНС 
Василевской фабрики до КК40 до коллектора №1(старый) 

650 

9 
Напорный 
коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от КНС 
Василевской фабрики до КК41 до коллектора №2 (новый) 

650 

10 
Напорный 
коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от КНС 
Яковлевской фабрики до очистных сооружений (коллектор №1) 
по ул. Ив.-Вознесенская 

1800 

11 
Напорный 
коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от КНС 
Яковлевской фабрики до очистных сооружений (коллектор №2 
(старый) по ул. Ленина 

1820 

12 
Напорный 
коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от КНС 
Рогачевской фабрики до очистных сооружений (коллектор №1) 

860 

13 
Напорный 
коллектор 

Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от КНС 
Рогачевской фабрики до очистных сооружений (коллектор №2) 

850 

14 
Самотечный 

коллектор 
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, от д. 10 
по ул. Революционная до ул. Ф. Энгельса, д. 1 

270 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 07.12.2017    № 926 - р 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
16.12.2015 № 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контрактов (договоров) и проведении экспертизы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с 
кадровыми изменениями: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального 
района от 16.12.2015 № 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов 
(договоров) и проведении экспертизы» 

1.1. Приложение № 1 «Состав приемочной комиссии» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1). 

1.2. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции: 
«3. Назначить на постоянной основе ответственными (в пределах своих полномочий) за 

проведение экспертизы поставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактами следующих сотрудников: 

- Орлова Ольга Станиславовна – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства; 

- Румянцева Елена Валерьевна – председатель комитета  инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района; 

- Виноградов Евгений Михайлович – заместитель председателя комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района; 

- Мелешенко Наталья Федоровна – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района; 

- Раскатова Ольга Васильевна – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района; 

- Кудряшова Ольга Александровна - заместитель начальника отдела муниципальной службы и 
кадровой политики администрации Приволжского муниципального района; 

- Худякова Светлана Леонидовна - главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района.». 

1.3. Распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 01.09.2016 № 516-р 
«О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
16.12.2015 № 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов 
(договоров) и проведении экспертизы» считать утратившим силу. 

1.4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте в 
сети Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 07.12.2017 № 926-р 

 
СОСТАВ 

Приемочной комиссии 
 

Орлова Ольга 
Станиславовна  

Председатель Приемочной комиссии, заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 

Румянцева Елена 
Валерьевна 

Заместитель председателя Приемочной комиссии, председатель комитета 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

Блохина Ирина 
Борисовна 

Секретарь Приемочной комиссии, главный специалист комитета 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Члены приемочной комиссии: 

 

Мелешенко Наталья 
Федоровна 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Виноградов Евгений 
Михайлович 

заместитель председателя комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района 

Скачкова Наталья 
Николаевна 

Начальник юридического отдела 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          

 
от 08.12.2017 № 907 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 19.12.2016 №856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования 

Приволжского муниципального района» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
учреждения местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об учреждения предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.12.2016 

№856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.9. приложения №5 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 
1.2. пункт 2.8. приложения №6 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 
1.3. пункт 2.10. приложения №10 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 08.12.2017 № 908-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 06.12.2013 №1152-п «Об утверждении Устава «Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  Детской школы искусств г. Плёс» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 
29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Приволжского муниципального района  п о с 
т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской школы искусств г. Плёс, утвержденного постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 06.12.2013 №1152-п «Об утверждении Устава 
«Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Детской школы искусств г. Плёс» (Приложение №1). 

2. Поручить директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств г. Плёс Е.И. Антоновой регистрацию изменений в Устав в установленном 
законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
ВРИП Главы  Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации  

Приволжского муниципального района 
От 08.12.2017  № 908-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района 
________________________И.В. Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской школы 
искусств г. Плёс, утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального 

района №1152-п от 06.12.2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приволжск 2017 



17 

 

 
Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детской 

школы искусств г. Плёс, утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 06.12.2013 №1152-п следующие изменения:  

1. Пункт 7.1. раздела 7. «Финансово-хозяйственная деятельность» читать в новой редакции: 
«7.1.Бюджетное учреждение является получателем средств бюджета Приволжского муниципального 
района. Главным распорядителем бюджетных средств для учреждения является администрация 
Приволжского муниципального района».                                       

2. В пунктах 3.9., 3.10., 3.21. раздела 3. «Основные характеристики образовательного процесса»  
слова «художественно – эстетической» заменить словами «общеобразовательные, общеразвивающие в 
сфере искусства».  

3. В пункте 3.21. раздела 3. «Основные характеристики образовательного процесса» слова 
«Законом Российской Федерации «Об образовании» на слова «Федеральным законом от 29.12.2012 
№273 – «Об образовании в Российской Федерации».  

4.Пункт 3.22. раздела 3 «Основные характеристики образовательного процесса» читать в новой 
редакции: 

«3.22.Сроки начала и окончания учебного года, продолжительность четвертей и школьных 
каникул совпадают со сроками, устанавливаемыми для общеобразовательных школ, в первом классе 
устанавливаются дополнительные каникулы. Продолжительность учебных занятий в образовательном 
бюджетном учреждении составляет 1 академический час - 40 минут». 

5. В пункте 6.6. раздела 6. «Порядок управления деятельностью Бюджетного учреждения» слова 
«Закона Российской Федерации «Об образовании» заменить на слова «Федерального закона от 
29.12.2012 №273 – «Об образовании в Российской Федерации».  

6. В пункте 10.4. раздела 10 «Права и обязанности участников образовательного процесса»  
исключить строку 2.  

7. В пункте 10.4. раздела 10 «Права и обязанности участников образовательного процесса»  
строку 4 изложить в новой редакции «- формы получения образования и формы обучения после 
получения основного общего образования или после достижения 18 лет».  

8. Пункт 10.9. раздела 10 «Права и обязанности участников образовательного процесса» 
изложить в следующей редакции:  

«За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного взыскания:  

замечание;  
выговор;  
отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность».    
9. Пункт 1 настоящих изменений вступает в силу с 01.01.2018 года, пункты 2-8 настоящих 

изменений вступают в силу с момента подписания. 
 

 


