
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 26 февраля 2015 г. 
 

№ 156-п  

 

 

О признании утратившим силу постановления администрации городского 

округа  город  Урюпинск  Волгоградской области от 31 октября 2012 г. № 

832-п  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду из 

земель,  находящихся  в  муниципальной  собственности, и земель, право 

распоряжения которыми предоставлено органам местного самоуправления 

для целей, не связанных со строительством» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-

ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация 

городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Признать утратившими силу с 01 марта 2015 года: 

 1.1. Постановление администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 31 октября 2012 г. № 832-п «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в аренду из земель, находя-

щихся в муниципальной собственности, и земель, право распоряжения ко-

торыми предоставлено органам местного самоуправления для целей, не 

связанных со строительством»; 

 1.2. Постановление администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 11 марта 2013 г. № 135-п «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 31 октября 2012 г. № 832-п «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в аренду из земель, находя-

щихся в муниципальной собственности, и земель, право распоряжения ко-

торыми предоставлено органам местного самоуправления для целей, не 

связанных со строительством»; 

 1.3. Постановление администрации  городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 23 апреля 2013 г. № 276-п «О внесении 

изменений в постановление администрации городского округа город Урю-

04024291 



пинск Волгоградской области от 31 октября 2012 г. № 832-п «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в аренду из земель, находя-

щихся в муниципальной собственности, и земель, право распоряжения ко-

торыми предоставлено органам местного самоуправления для целей, не 

связанных со строительством» в редакции постановления администрации 

городского округа г. Урюпинск от 11 марта 2013 г. № 135-п)». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации по экономике и финансам городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области Хоняк Ирину Ивановну.  

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

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: организационно-

контрольному, юридическому, экономике, отделу по управлению имуще-

ством, Консультант плюс, «Урюпинская деловая газета», ГПУ аппарата 

Губернатора и Администрации Волгоградской области, МАУ «Урюпин-

ский МФЦ». 


