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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от       мая 2021г. 

 

№        
 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

городского округа город  Урюпинск Волгоградской области 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского округа город  Урюпинск Волгоградской области: 
от 30 сентября 2011 г. № 595-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 30 марта 2012 г. № 196-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Дороги Урюпинска 

на 2012 – 2020 годы»; 

от 29 декабря 2012 г. № 1030-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

сентября 2011 г. № 595-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 05 августа 2013 г. № 542-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дороги Урюпинска 

на 2012 – 2020 годы»; 

от 05 декабря 2013 г. № 897-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дороги Урюпинска 

на 2012 – 2020 годы»; 

от 31 декабря 2013 г. № 1002-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

проект 
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сентября 2011 г. № 595-п  «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 23 мая 2014 г. № 476-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Дороги Урюпинска на 2012 

– 2020 годы»; 

от 31 декабря 2014 г. № 1263-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

сентября 2011 г. № 595-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 13 марта 2015 г. № 201-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п  «Об утверждении муниципальной  программы «Дороги Урюпинска на 

2012 – 2020 годы»; 

от 31 декабря 2015 г. № 1302-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

сентября 2011 г. № 595-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 31 марта 2016 г. № 303-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Дороги Урюпинска на 2012 

– 2020 годы»; 

от 09 августа 2016 г. № 801-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Дороги Урюпинска на 2012 

– 2020 годы»; 

от 28 декабря 2016 г. № 1355-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

сентября 2011 г. № 595-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 27 ноября 2017 г. № 947-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Дороги Урюпинска на 2012 

– 2020 годы»; 

от 26 февраля 2018 г. № 152-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п «Об утверждении муниципальной программы  «Дороги Урюпинска на 2012 

– 2020 годы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 1062-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

сентября 2011 г. № 595-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 25 февраля 2019 г. № 142-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 595-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Дороги Урюпинска на 2012 

– 2020 годы»; 



от 02 сентября 2019 г. № 712-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

сентября 2011 г. № 595-п «Об утверждении муниципальной программы  

«Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 30 декабря 2019 г. № 1230-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

сентября 2011 г. № 595-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 30 декабря 2020 г. № 1045-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 

сентября 2011 г. № 595-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Дороги Урюпинска на 2012 – 2020 годы»; 

от 11 сентября 2017 г. № 698-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском 

округе  город Урюпинск Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»; 

от 07 февраля 2018 г. № 95-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск  от 11 сентября 2017 г. № 

698-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого предпринимательства в городском округе  город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»; 

от 26 сентября 2018 г. № 737-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 11 

сентября 2017 г. № 698-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе  

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»; 

от 28 декабря 2018 г. № 1036-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 11 

сентября 2017 г. № 698-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе  

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»; 

от 14 мая 2019 г. № 390-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 11 сентября 2017 г. № 698-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого предпринимательства в городском округе  город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»; 

от 26 декабря 2019 г. № 1202-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 11 

сентября 2017 г. № 698-п «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе  

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»; 

от 15 июня 2020 г. № 467-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 11 сентября 2017 г. № 698-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого предпринимательства в городском округе  город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»; 

от 02 декабря 2020 г. № 928-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 11 сентября 2017 г. № 698-



п  «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и поддержка 

малого предпринимательства в городском округе  город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы»; 

от 13 октября 2015 г.№ 991-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2020 годы»; 

от 15 февраля 2016 года № 139-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 

2015 г. № 991-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2020 годы»; 

от 04 апреля 2016 года № 328-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 

2015 г. № 991-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2020 годы»; 

от 30 мая 2016 года № 517-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 2015 г. № 991-п 

«Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2020 

годы»; 

от 28 декабря 2016 года № 1357-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 

2015 г. № 991-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2020 годы»; 

от 22 мая 2017 года № 389-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 2015 г. № 991-п 

«Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2020 

годы»; 

от 28 декабря 2017 года № 1059-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 

2015 г. № 991-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2020 годы»; 

от 29 декабря 2018 года № 1066-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 

2015 г. № 991-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2020 годы»; 

от 27 декабря 2019 года № 1212-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 

2015 г. № 991-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2020 годы»; 



от 26 июня 2020 г. № 497-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 2015 г. № 991-п 

«Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2020 

годы»; 

от 28 августа 2020 г. № 657-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 2015 г. № 991-п 

«Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2016-2020 

годы»; 

от 30 декабря 2020 г. № 1060-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 13 октября 

2015 г. № 991-п «Об утверждении муниципальной программы  

«Благоустройство территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2016-2020 годы»; 

от 08 сентября 2017 г. № 695-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 

годы»; 

от 14 февраля 2018 г. № 127-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 08 сентября 2017 г. № 695-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 26 декабря 2019 г. № 1201-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 08 

сентября 2017 г. № 695-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 30 декабря 2020 г. № 1050-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 08 

сентября 2017 г. № 695-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 15 сентября 2017 г. № 728-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных учреждений в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018 - 2020 годы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 1051-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 15 

сентября 2017 г. № 728-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных 

учреждений в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 

2018 - 2020 годы»; 

от 26 декабря 2019 г. № 1207-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 15 

сентября 2017 г. № 728-п  «Об утверждении муниципальной программы 



«Обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных 

учреждений в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» на 

2018 - 2020 годы»; 

от 30 декабря 2020г. № 1035-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 15 сентября 2017 г. № 728-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комплексной 

безопасности муниципальных образовательных учреждений в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области» на 2018 - 2020 годы»; 

от 08 сентября 2017 г. № 696-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение муниципального жилищного контроля и 

содержания муниципального жилищного фонда» на 2018-2020 годы»; 

от 19 февраля 2018 г. № 141-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 08 сентября 2017 г. № 696-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

муниципального жилищного контроля и содержания муниципального 

жилищного фонда» на 2018-2020 годы»; 

от 28 декабря 2018 г. № 1035-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 08 

сентября 2017 г. № 696-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение муниципального жилищного контроля и содержания 

муниципального жилищного фонда» на 2018-2020 годы»; 

от 26 декабря 2019 г. № 1197-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 08 

сентября 2017 г. № 696-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение муниципального жилищного контроля и содержания 

муниципального жилищного фонда» на 2018-2020 годы»; 

от 22 декабря 2020г. № 991-п  «Об утверждении муниципальной 

программы «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа г. Урюпинск от 08 сентября 2017 г. № 696-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение муниципального 

жилищного контроля и содержания муниципального жилищного фонда» на 

2018-2020 годы»; 

от 08 сентября 2017 г. № 697-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 

годы»; 

от 07 июня 2018 г. № 447-п  «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 08 сентября 2017 г. № 697-

п «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 28 декабря 2018 г. № 1045-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 08 

сентября 2017 г. № 697-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 



от 30 декабря 2019 г. № 1234-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 08 

сентября 2017 г. № 697-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 30 декабря 2020 г. № 1047-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 08 

сентября 2017 г. № 697-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 07 сентября 2017 г. № 694-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение  функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства и развитие  капитального строительства на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 14 февраля 2018 г. № 129-п  «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 07 

сентября 2017 г. № 694-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение  функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 

развитие  капитального строительства на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 06 сентября 2018 г. № 680-п  «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 07 

сентября 2017 г. № 694-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение  функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 

развитие  капитального строительства на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 1046-п  «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 07 

сентября 2017 г. № 694-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение  функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 

развитие  капитального строительства на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 27 декабря 2019 г. № 1210-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 07 

сентября 2017 г. № 694-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение  функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 

развитие  капитального строительства на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 30 декабря 2020 г. № 1049-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 07 

сентября 2017 г. № 694-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение  функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 

развитие  капитального строительства на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 11 сентября 2017 г. № 699-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальной собственностью городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 



от 09 августа 2018 г. № 601-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 11 сентября 2017 г.          

№ 699-п  «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 10 декабря 2018 г. № 941-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 11 сентября 2017 г. № 699-

п  «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 29 декабря 2018 г. № 1060-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 11 

сентября 2017 г. № 699-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 27 декабря 2019 г. № 1213-п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 11 

сентября 2017 г. № 699-п  «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальной собственностью городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы»; 

от 25 февраля 2021 г. № 141- п «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 11 

сентября 2017 г. № 699-п  «Об утверждении муниципальной  программы 

«Управление муниципальной собственностью городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы». 

         2. Отменить постановление  администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 20 апреля 2021г. № 354-п «О признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации городского 

округа г. Урюпинск». 
3. 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: комитету по финансам, МКУ «МЦБ», отделам администрации: 

юридическому, экономики, образования, ЖКХиКС, МЖКиГЖН, ГОиЧС, по 

управлению имуществом, организационно-контрольному, КонсультантПлюс, 

газета «Урюпинская деловая газета». 


