
 

  

1 

 

О внесении изменений в постановление  
администрации Горнозаводского  
муниципального района от 13.01.2014 № 33  
«О плате за обучение в муниципальном  
бюджетном учреждении дополнительного  
образования «Детская школа искусств» 
г. Горнозаводска» 
 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского муниципально-

го района от 13 января 2014 г. № 33 «О плате за обучение в муниципальном бюд-

жетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 

Горнозаводска» (в редакции постановлений администрации Горнозаводского му-

ниципального района от 05.08.2015 № 771, от 06.11.2018  

№ 1218) следующие изменения: 

констатирующую часть изложить в следующей редакции: 

«Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьей 101 Федерального закона от 25 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам», статьями 36, 39 Устава Горноза-

водского муниципального района Пермского края». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Горнозавод-

ского муниципального района от 05 августа 2015 г. № 771 «О внесении изменений 

в постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 

03.01.2014 № 33 «О плате за обучение в муниципальном бюджетном образова-
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тельном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искус-

ств». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по соци-

альным вопросам Зерову В.В. 

 

И.п. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  А.Н. Бобриков 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 


