
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отмене постановления администрации города Дзержинска от 

12.03.2010 № 749 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов правительства Российской Фдерации и отдельных 

положений некоторых актов правительства Российской Федерации», статьей 

64 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отменить: 

- постановление администрации города Дзержинска от 12.03.2010               

№ 749 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием ритуальных услуг по 

гарантированному перечню услуг по погребению»,  

- постановление администрации города Дзержинска от 04.05.2010          

№ 1521 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием ритуальных услуг по 

гарантированному перечню услуг по погребению»,  

- пункт 2 постановления администрации города Дзержинска от 

15.05.2013 № 1696 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

администрации города по вопросам предоставления субсидий из городского 

бюджета»,  

- пункт 2 постановления администрации города Дзержинска от 

21.10.2014 № 4479 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
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администрации города по вопросам предоставления субсидий из городского 

бюджета»,  

- пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 

15.06.2016 № 1925 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

администрации города Дзержинска»,  

- постановление администрации города Дзержинска от 10.11.2017           

№ 4516 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 12.03.2010 № 749», 

- пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 

20.03.2018 № 1009 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

администрации города Дзержинска по вопросам предоставления субсидий из 

городского бюджета», 

- пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 

17.04.2019 № 1477 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

администрации города Дзержинска», 

- пункт 1 постановления администрации города Дзержинска от 

19.06.2019 № 2289 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

администрации города Дзержинска по вопросам предоставления субсидий из 

городского бюджета», 

- постановление администрации города Дзержинска от 18.09.2019         

№ 3494 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 12 марта 2010 г. № 749». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ 

опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А. 

 

 

Глава города                                                                                       И.Н.Носков 
 


