
 
 
 
  
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ОТДЕЛА   ПО   УПРАВЛЕНИЮ   ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 
От  01  апреля   2014  г. 

 
№ 101 -р 

 
 

 
О внесении изменений в распоряжение отдела по управлению имуществом 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 
12.07.2012 г. № 184-р «Об утверждении перечня земельных участков, 

сформированных для  передачи гражданам, имеющим трех и более детей в 
собственность бесплатно, для индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона  Волгоградской области от 16 

декабря 2011 г. № 2272-ОД «О порядке предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков в собственность бесплатно и установлении 
предельных размеров таких земельных участков»,  Положением «Об отделе по 
управлению имуществом администрации городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области», утвержденным решением Урюпинской городской Думы 
от 24.04.2008 г. № 45/46, 

 
1. Дополнить утвержденный прилагаемый перечень земельных участков, 

сформированных для передачи в собственность бесплатно, для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, в соответствии с 
требованиями Закона  Волгоградской области от 16 декабря 2011 г. № 2272-ОД «О 
порядке предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплатно и установлении предельных размеров таких 
земельных участков» 1-им  (одним), вновь сформированным земельным участком с 
№ 130, согласно приложению. 

 
2. Ведущему специалисту отдела по управлению имуществом администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области Ястребовой Н. В., 
использовать в работе утвержденный с изменениями перечень земельных участков 
для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более 
детей. 

 
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

04024291 



 
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

 
 

 
Начальник отдела по управлению 
имуществом администрации городского 
округа город Урюпинск Волгоградской  
области                                                                                                    О. В. Дьяконова 
 
 
Разослано: Управлению Росреестра, отделу по управлению имуществом, редакции 
газеты «Урюпинская газета»       
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