
 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 29 июня 2020 г. 
 

№ 507-п  
 

 

О внесении изменений в  постановление администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 12 декабря 2019 г.       

№ 1111-п « Об утверждении административного регламента                            
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных           

участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, и земельных участков,                 

государственная собственность на которые не разграничена,                        
расположенных на территории городского округа город Урюпинск             

Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) пользование» 

 
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 12 декабря 2019 г. № 1111-п  «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование» следующие изменения: 

1.1. В административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование, утвержденном названным постановлением: 

1.1.1. В приложении №2  к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) пользование", слова «о 

04024291 



предварительном согласовании предоставления земельного участка» 

заменить словами «о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 
 

 

Глава городского округа  
город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков  
 

 

Разослано: КонсультантПлюс, отделам: юридическому, по управлению 
имуществом, экономики, газете «Урюпинская деловая газета».  
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