
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отмене отдельных правовых актов администрации города 

Дзержинска Нижегородской области 

   

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления       

в Российской Федерации», статьей 64 Устава городского округа город 

Дзержинск,  администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановления администрации города Дзержинска 

Нижегородской области: 

- от 7 декабря 2011 года № 4601 «Об утверждении Положения               

о порядке расчета частичной компенсации затрат на содержание 

обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 

образования - музыкальных, художественных школах и школах искусств 

города Дзержинска»;  

-от 31 августа 2012 года № 3748 «О внесении изменений                                        

в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 07.12.2011 № 4601»; 

-от 26 августа 2013 года № 3330 «О внесении изменений                                       

в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 07.12.2011  № 4601»; 

-от 25 декабря 2015 года № 4337 «О внесении изменений                                       

в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 07.12.2011  № 4601»; 

-от 18 июля 2016 года № 2394 «О внесении изменений                                       

в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 07.12.2011  № 4601»; 

-от 15 сентября 2016  года № 3401 «О внесении изменений                                       

в постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 07.12.2011  № 4601»; 
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-от 26 октября 2016 года № 3923 «О внесении изменений                                       

в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 07.12.2011  № 4601»; 

-от 14 июля 2017 года № 2467 «О внесении изменений                                       

в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 07.12.2011  № 4601»; 

- от 18 марта 2022 года № 768 «О внесении изменений                             

в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области 

от 7 декабря 2011 года №  4601 «Об утверждении Положения о порядке 

расчета частичной компенсации затрат на содержание обучающихся               

в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - 

музыкальных, художественных школах и школах искусств города 

Дзержинска». 

2. Департаменту  информационной      политики       и    взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города Дзержинска. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава  города                                                                                 И.Н. Носков                                                                              


