
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 06 декабря 2021 г. 
 

№ 1044-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области от 11 ноября 2013 г.  

№ 817-п «Об утверждении перечней муниципальных (государственных)  

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией  

городского округа г. Урюпинск и муниципальными  учреждениями,  

в которых размещается муниципальное задание (заказ) и подлежащих 

включению в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(осуществляемых) администрацией 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. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 11 ноября 2013 г. № 817-п «Об ут-

верждении перечней муниципальных (государственных) услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа         

г. Урюпинск и муниципальными учреждениями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) и подлежащих включению в Реестр муни-

ципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) админи-

страцией городского округа город Урюпинск Волгоградской области» (в 

редакции постановления администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области от 10 августа 2021 г. № 705-п) следующие 

изменения: 

1.1. В перечень муниципальных услуг, предоставляемых админист-

рацией городского округа г. Урюпинск и подлежащих включению в Реестр 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых)  

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской облас-

ти, утвержденный названным постановлением, внести следующие измене-

ния: 

1.1.1. Пункт 2 удалить. 

1.1.2. Пункты 3 – 65 считать пунктами 2 – 64 соответственно. 

1.1.3. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

04024291 



 

«2. Установление, изменение и отмена муни-

ципальных маршрутов регулярных перево-

зок, а также изменение расписания движе-

ния транспортных средств по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок в 

границах городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства и капитального 

строительства» 

 

1.1.3. Пункты 4 – 65 считать пунктами 3 – 64 соответственно.  

1.2. Перечень муниципальных (государственных) функций, испол-

няемых администрацией городского округа г. Урюпинск и подлежащих 

включению в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(осуществляемых) администрацией городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, утвержденный названным постановлением, изло-

жить в новой редакции согласно приложению к постановлению. 

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.С. Кудинова 

 

 

Разослано: отделам: юридическому, экономики, ЖКХиКС, МЖКиГЖН, по 

управлению имуществом, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая 

газета». 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 06 декабря 2021 г. № 1044-п 

 

«П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных (государственных) функций, исполняемых администрацией городского округа г. Урюпинск и подлежащих 

включению в Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией городского 

 округа город Урюпинск Волгоградской области 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной (государственной) функции Структурное подразделение администра-

ции городского округа  

г. Урюпинск, ответственное за исполнение 

функции 

1. Осуществление лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами на терри-

тории городского округа город Урюпинск Волгоградской области в 

части переданных полномочий 

отдел муниципального жилищного контро-

ля и государственного жилищного надзо-

ра» 

 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                                                                                                         Е.С. Кудинова 

 


