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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 декабря 2021 г. № 1096-п

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 
г. Урюпинск от 21 января 2016 года № 34 - п «Об утверждении перечня 

муниципального имущества городского округа город Урюпинск
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением администрации городского 
округа г. Урюпинск от 15 декабря 2015 года № 1225-п «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликова
ния перечня недвижимого муниципального имущества городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области (за исключением земельных уча
стков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предостав
ления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства», администрация городского ок
руга г. Урюпинск постановляет:

1. Дополнить Перечень муниципального имущества городского ок
руга город Урюпинск Волгоградской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользова
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима
тельства, утвержденный постановлением администрации городского окру
га город Урюпинск Волгоградской области от 21 января 2016 г. № 34-п 
следующим муниципальным имуществом:
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2. Опубликовать настоящее дополнение к Перечню муниципального 
имущества городского округа город Урюпинск Волгоградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам мало
го и среднего предпринимательства в газете «Урюпинская деловая газе
та».

3. Консультанту организационно - контрольного отдела админист
рации городского округа г. Урюпинск Казьмину Сергею Валерьевичу раз
местить данное постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской облас
ти.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской области Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: ОУИ АГО г. Урюпинск, газете «Урюпинская деловая газета», 
Казьмину С.В.


