
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 22 марта 2022 г. 
 

№ 299-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области от 09 октября 2020  

№ 781-п «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими  

на условиях социального найма»  

 

На основании постановления Администрации Волгоградской облас-

ти от 11 декабря 2021 г. № 678-п «О признании утратившим силу поста-

новления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2015 г.      

№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», ад-

министрация 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 город 

Урюпинск Волгоградской области от 09 октября 2020 № 781-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров бесплатной передачи в 

собственность граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, занимаемых ими на условиях социального найма» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. В административном регламенте предоставления муниципаль-

ной услуги «Заключение договоров бесплатной передачи в собственность 

граждан жилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-

сти, занимаемых ими на условиях социального найма», утвержденном 

вышеназванным постановлением: 

1) абзац 11 пункта 2.5 исключить; 

2) абзац 3 пункта 2.13.1 изложить в следующей редакции: 

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать са-

нитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
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бования к условиям труда» и быть оборудованы средствами пожаротуше-

ния»; 

3) в абзацах 2-4 пункта 5.2 слова «либо регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг» исключить. 

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

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 
 

 

Разослано: КонсультантПлюс, отделам: юридическому, МЖКиГЖН, 

экономики, ГКУ ВО «МФЦ», газете «Урюпинская деловая газета». 
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