
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 21.01.2011 №62 

 

 

В соответствии с Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 

21.01.2011 №62 «Об утверждении  Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города 

Дзержинска, утверждения уставов муниципальных учреждений города 

Дзержинска и внесения в них изменений, а также закрепления функций и 

полномочий учредителя и собственника имущества муниципального 

учреждения города Дзержинска» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 постановления слова  «Администрацией города 

Дзержинска (далее – Администрация)» заменить словами «администрацией 

города Дзержинска (далее – администрация)». 

1.2. В пункте 4 постановления слова «Администрации города 

Дзержинска» заменить словами «администрации города Дзержинска». 

1.3. В пунктах 5,6,7 постановления слово «Администрация» заменить 

словом «администрация» в соответствующем падеже.  

  1.4. В подпункте 5.1 постановления слова «Департаментом финансов и 

налоговой политики» заменить словами «Департаментом финансов». 
1.5. В Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений города Дзержинска, утверждения уставов 

муниципальных учреждений города Дзержинска и внесения в них 

изменений: 

1.5.1. В пункте 6 слова «Администрацией города Дзержинска 

Нижегородской области (далее - Администрация)» заменить словами 

«администрацией города Дзержинска (далее - администрация)», слова 

«Городской Думы» заменить словами «городской Думы». 
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1.5.2. В пункте 7 слова «Городской Думы» заменить словами «городской 

Думы». 

1.5.3. В пункте 11 слова «Департаментом финансов, экономики и 

муниципального заказа» заменить словами «Департаментом финансов». 

1.5.4. В пункте 14 слова «Единого государственного реестра прав» 

заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».  

1.5.5. В пунктах 17, 23, 25, 34, 50, 53, 58 слова «Департамент финансов и 

налоговой политики» заменить словами «Департамент финансов» в 

соответствующем падеже. 

1.5.6. По тексту Порядка слово «Администрация» заменить словом 

«администрация» в соответствующем падеже. 

1.6. В Форме предложения об изменении типа бюджетного, казенного и 

автономного учреждения города Дзержинска Нижегородской области слова 

«Печать Администрации города» заменить словами «Печать администрации 

города». 
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                               И.Н.Носков 


