
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Об отмене постановлений администрации  

города Дзержинска Нижегородской области  

 
 

        В соответствии с Законами Нижегородской области 

от 1 декабря  2011 года № 168-З «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в собственность  бесплатно на территории 

Нижегородской области», от 29  июня 2015 года № 88-З «О предоставлении 

земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно на территории Нижегородской области», статьями 57, 64 Устава 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановления администрации города Дзержинска 

Нижегородской области: 

1) от 18 октября 2016 года № 3797 «Об утверждении Положения 

о  комиссии, определяющей наличие недостатков, влекущих невозможность 

строительства на земельных участках, предоставленных в аренду отдельным 

категориям граждан на территории городского округа город Дзержинск»; 

2) от 30 мая 2017 года № 1741 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Дзержинска от 18 октября 2016 года 

№ 3797»; 

3) от 5 октября 2017 года № 3827 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Дзержинска от 18 октября 2016 года 

№ 3797»; 

4) от 18 апреля 2019 года № 1493 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Дзержинска от 18 октября 2016 года 

№ 3797»; 

5) от 13 августа 2019 № 3032 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Дзержинска от 18 октября 2016 года 

№ 3797»; 

6) от 15 октября 2019 года № 3798 «О внесении изменений 

в  постановление администрации города Дзержинска от 18 октября 2016 года 

№ 3797»; 
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7) от 20 марта 2020 года № 719 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Дзержинска от 18 октября 2016 года 

№ 3797». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации администрации города опубликовать 

и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                                                  И.Н. Носков 


