
 

 

 

 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 

г. Урюпинск от 21 апреля 2016 года № 398-п «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых  адми-

нистрацией  городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами Волгоградской области,  предоставле-

ние которых организуется на базе государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского района 

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 г. 

Урюпинск 21 апреля 2016 года № 398-п «Об утверждении перечня муни-

ципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых  администра-

ПРОЕКТ 
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цией  городского округа город Урюпинск Волгоградской области  при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных фе-

деральными законами и законами Волгоградской области,  предоставление 

которых организуется на базе государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского района 

Волгоградской области) (в редакции постановления администрации город-

ского округа г. Урюпинск от 23 марта 2020 года № 291-п) (далее по тексту 

– постановление) следующие изменения: 

 1.1. В перечне муниципальных услуг и государственных услуг, 

предоставляемых  администрацией  городского округа  г. Урюпинск  при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных фе-

деральными законами и законами Волгоградской области,  предоставление 

которых организуется на базе государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (филиал по работе с заявителями Урюпинского района 

Волгоградской области), утвержденном вышеназванным постановлением, 

пункты 17 – 19 изложить в следующей редакции: 

«17. Предоставление сведений, документов и 

материалов, содержащихся в государствен-

ной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности  

отдел архитектуры, 

градостроительства и 

землеустройства 

18. Принятие решения о подготовке докумен-

тации по планировке территории городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской 

области 

отдел архитектуры, 

градостроительства и 

землеустройства 

19. Утверждение документации по планировке 

территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области 

отдел архитектуры, 

градостроительства и 

землеустройства». 

   

 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: экономики, архитектуры, градостроительства и земле-

устройства, организационно-контрольному, юридическому,    ГКУ ВО 

«МФЦ», Консультант Плюс, газете «Урюпинская деловая газета». 


