
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 06 марта 2015 г. 

 
№ 182-п  

 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

     
 Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Признать утратившими силу постановления администрации го-
родского округа город Урюпинск Волгоградской области: 

от 19 декабря 2011 года № 801-п  "Об утверждении административ-
ного регламента администрации городского округа  город  Урюпинск  
Волгоградской  области  по  предоставлению государственной услуги 
"Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"; 

от 02 ноября 2012 года № 845-п "О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области от 19.12.2011 года № 801-п "Об утверждении административного 
регламента администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"; 

от 06 августа 2013 года № 543-п "О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области от 19.12.2011 года № 801-п "Об утверждении административного 
регламента администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"; 

от 15 августа 2014 года № 756-п "О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области от 19.12.2011 года № 801-п "Об утверждении административного 
регламента администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". 

04024291 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 
 
Глава администрации 
городского округа город Урюпинск     
Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: юридическому, контрольно-
организационному, экономики, жилищных субсидий и социальных выплат, ГПУ АГи-
АВО, Консультант Плюс, газета «Урюпинская деловая газета». 

 


