
 
                 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ   ГОРОДСКАЯ   ДУМА 

Волгоградская   область 
 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 28.10.2021г. № 43/254  
 

О внесении изменений в решение Урюпинской городской Думы №30/171 от 

24.12.2020г. «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2021 год» 

 

Рассмотрев обращение администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Положением о порядке планирования приватизации муниципального имущества 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденным 

решением Урюпинской городской Думы от 30.08.2007 N 32/94, Урюпинская 

городская Дума решила: 

1. Внести следующие изменения в прогнозный план (Программы) 

приватизации муниципального имущества городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2021 год», утвержденный Решением Урюпинской 

городской Думы от 24.12.2020 г. № 30/171: 

1.1 В пункте 1.1. прогнозного плана в таблице строку 1 изложить в новой 

редакции: 

Исключив из данной строки нежилое помещение, площадью 31,9 кв.м., 

расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Гора 

Восточная д.127/9, (кадастровый номер 34:38:060201:835). 

1.2. Дополнить таблицу в пункте 1.1. прогнозного плана строками 16,17,18, 

19, следующего содержания: 

 

1 Нежилое здание (гараж), 

Волгоградская область, 

г. Урюпинск, 

ул. Максима Горького, 

д.47 

(кадастровый номер  

34:38:030103:415) 

 

187,6 Пустующее Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

Устанавли-

вается 

отчетом 

независимой 

оценки 



 

1.3. В пункте 1.1. прогнозного плана в строках 13,14, столбце 5 - слова 

«Открытый аукцион в электронной форме» заменить на слова «Посредством 

публичного предложения в электронной форме».   

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по экономике, муниципальному имуществу, финансам, 

бюджетной и налоговой политике, по развитию предпринимательства                          

А.В. Юхневича. 

 

Председатель Урюпинской  

городской Думы                                                                              Э. Г. Чермашенцева  

 

Глава городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                                     Ю.Н.Хорошеньков 

 

 

 

 
   Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП,  администрации городского округа  г. Урюпинск,  МАУ 

“Урюпинская деловая газета”, отдел регистра МНПА государственно-правового управления аппарата 

Губернатора и Администрации Волгоградской области 

16 Нежилое здание (гараж), 

Волгоградская область, 

г. Урюпинск, 

пр. Ленина , д.99 

(кадастровый номер  

34:38:010005:1678) 

26,6 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Пустующее  Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

 

Устанавли-

вается 

отчетом 

независимой 

оценки 

17 Нежилое здание (гараж), 

Волгоградская область, 

г. Урюпинск, 

пр. Ленина , д.99 

(кадастровый номер  

34:38:010005:1679) 

 

39,2 кв.м. Пустующее Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Устанавли-

вается 

отчетом 

независимой 

оценки 

18 Нежилое помещение,  

Волгоградская область, 

г. Урюпинск, 

пр. Ленина , д.80 

(кадастровый номер  

34:38:010001:1289) 

21,9 Пустующее Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Устанавли-

вается 

отчетом 

независимой 

оценки 

19 Нежилое помещение,  

Волгоградская область, 

г. Урюпинск, 

пр. Ленина , д.80 

(кадастровый номер  

34:38:010001:1288) 

23,6 Пустующее Открытый 

аукцион в 

электронной 

форме 

Устанавли-

вается 

отчетом 

независимой 

оценки 


