
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 23 марта 2015 г. 
 

№ 247-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 11 ноября 2013 года № 817-п «Об  утверждении перечней 

муниципальных   (государственных)  услуг (функций),  предоставляемых 

(исполняемых) администрацией городского округа г. Урюпинск и муници-

пальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ) и подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг (функ-

ций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией 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. Внести в постановление администрации городского округа г. 

Урюпинск от 11 ноября 2013 года № 817-п «Об утверждении перечней  

муниципальных (государственных) услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией городского округа г. Урюпинск и муници-

пальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ) и подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг (функ-

ций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» (в редакции постановле-

ния администрации городского округа г. Урюпинск от 31 декабря 2014 го-

да № 1255-п) (далее по тексту – постановление) следующие изменения: 

 1.1. Исключить пункт 1.4. 

 1.2. Пункт 1.5 считать соответственно пунктом 1.4. 

 1.3. В перечень муниципальных услуг, предоставляемых админи-

страцией городского округа г. Урюпинск и подлежащих включению в Ре-

естр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляе-

мых) администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, утвержденный постановлением, внести следующие изменения: 

 1.3.1. Дополнить новым пунктом следующего содержания: 

 

 

04024291 



«4. Предоставление информации о марш-

рутах и графиках движения городско-

го общественного транспорта город-

ского округа город Урюпинск Волго-

градской области 

отдел жилищно - комму-

нального хозяйства и капи-

тального строительства»; 

 

 1.3.2. Исключить пункт 30; 

 1.3.3. Пункты «4 -29» считать соответственно пунктами «5 – 30». 

 1.4. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-

ными учреждениями при осуществлении отдельных муниципальных пол-

номочий, переданных администрацией городского округа г. Урюпинск и 

подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых (осуществляемых) администрацией городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, утвержденный постановлением, ис-

ключить. 

 1.5. В перечень услуг, предоставляемых муниципальными учрежде-

ниями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежа-

щих включению в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых (осуществляемых) администрацией городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области и предоставляемых в электронной форме, 

утвержденный постановлением, внести следующие изменения: 

 1.5.1. Дополнить пунктами следующего содержания: 
 

«1. Выдача справки о составе семьи муниципальное автономное 

учреждение «Урюпинский 

многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг» 

2. Выдача справки о совместном про-

живании 

муниципальное автономное 

учреждение «Урюпинский 

многофункциональный 

центр предоставления госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг»; 
 

 1.5.2. Пункты «1 – 7» считать соответственно пунктами «3 – 9». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 
 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                  Е.С. Кудинова 
 

Разослано: городской Думе, отделам: юридическому, экономики, управле-

ния имуществом, ЖКХ и КС, МАУ «Урюпинский МФЦ», ГПУ АГиАВО, 

КонсультантПлюс, газета «Урюпинская деловая газета». 


