
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 декабря 2020 г. 
 

№ 1043-п  

 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 21 января 2016 года № 34-п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, свободного от прав  

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего  

предпринимательства» 

 

На основании постановления администрации городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области  от 15 декабря 2015 года № 1225-п 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня недвижимого муниципального имуще-

ства городского округа город Урюпинск Волгоградской области, свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владения 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства», администрация городского округа г. Урюпинск             

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 21 января 2016 года № 34-п «Об 

утверждении перечня муниципального имущества городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), для предоставления во владение и (или) пользование на дол-

госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 

следующее изменение:  

1.1. Дополнить перечень муниципального имущества городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, свободного от прав треть-

их лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользова-

ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
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тельства»  нежилым помещением № 10 площадью 7,30 квадратных метров, 

расположенным в помещении с кадастровым  номером 34:00:000000:70888 

по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 15. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Урюпинская де-

ловая газета».  

3. Консультанту организационно - контрольного отдела администра-

ции городского округа г. Урюпинск Казьмину Сергею Валерьевичу разме-

стить данное постановление на официальном сайте органов местного са-

моуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской области.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния. 

 
 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 
 

 

Разослано: Коневой А.И., юридическому отделу, газете «Урюпинская де-

ловая газета», КонсультантПлюс. 

 


