
 Даты начала и окончания приема                                                     

заключений  по результатам                                                      

независимой антикоррупционной 

экспертизы:                                              

с 29.05.2020 года по 04.06.2020 года 

 

 Адрес электронной почты для                                                      

направления  экспертных заклю-

чений:                                                     

ag_uryp@volganet.ru 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от       июня  2020 г. 
 

№ _____-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 11 ноября 2013 г. № 817 – п 

«Об  утверждении    перечней  муниципальных   (государственных)  услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией городского 

округа г. Урюпинск и муниципальными  учреждениями, в которых разме-

щается муниципальное задание (заказ) и подлежащих включению в Реестр 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) ад-

министрацией 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 город 

Урюпинск Волгоградской области от 11 ноября 2013 г. № 817 – п «Об  

утверждении    перечней  муниципальных   (государственных)  услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией городского 

округа г. Урюпинск и муниципальными  учреждениями, в которых разме-

щается муниципальное задание (заказ) и подлежащих включению в Реестр 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) ад-

министрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

(в редакции постановления администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 23 марта 2020 г. № 290-п) следующие из-

менения: 

проект 

mailto:ag_uryp@volganet.ru


 1.1. В перечне муниципальных услуг, предоставляемых администра-

цией городского округа город Урюпинск Волгоградской области и подле-

жащих включению в Реестр муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых (осуществляемых) администрацией городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области, утвержденном названным постановлением 

пункты 22 – 24 изложить в следующей редакции: 

«22. Предоставление сведений, доку-

ментов и материалов, содержа-

щихся в государственной инфор-

мационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности  

отдел архитектуры, градо-

строительства и землеустрой-

ства 

23. Принятие решения о подготовке 

документации по планировке тер-

ритории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

отдел архитектуры, градо-

строительства и землеустрой-

ства 

24. Утверждение документации по 

планировке территории городско-

го округа город Урюпинск Волго-

градской области 

отдел архитектуры, градо-

строительства и землеустрой-

ства» 

         

 1.2. Перечь муниципальных (государственных) функций, исполняе-

мых администрацией городского округа г. Урюпинск и подлежащих вклю-

чению в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осу-

ществляемых) администрацией городского округа город Урюпинск Волго-

градской области, утвержденный названным постановлением, дополнить 

пунктом 7: 

«7. Осуществление муниципального 

жилищного контроля на террито-

рии городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

отдел муниципального жи-

лищного контроля и государ-

ственного жилищного надзо-

ра». 

  

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

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 
 

 

Разослано:  отделам: юридическому, экономики, архитектуры, градострои-

тельства и землеустройства, МЖК и ГЖН,организационно-контрольному, 

Консультант Плюс, Урюпинская деловая  газета. 


