
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 17 ноября 2020 г. 
 

№ 893-п  

 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области  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 

 

На основании подпункта «б» пункта 10, содержащегося в шестом аб-

заце данного пункта  постановления администрации городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области  от 15 декабря 2015 года № 1225-п 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня недвижимого муниципального имуще-

ства городского округа город Урюпинск Волгоградской области, свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владения 

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства», учитывая, что земельный участок  приобретён  в 

собственность Медведевым А.В. на основании договора купли – продажи  

земельного участка от 07 сентября 2020 года, о чем в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена 

запись  № 34:38:040101:510-34/128/2020-5 от 22 сентября 2020 года, адми-

нистрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в  постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области  от 21 января 2016 года № 34-п «Об 

утверждении перечня  муниципального имущества городского округа го-

род Урюпинск Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 

04024291 



(в редакции постановления от 26 мая 2020 года № 405-п) следующее изме-

нение: 

1.1. Исключить из перечня муниципального имущества городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, свободного от прав треть-

их 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» строку   земельный участок площадью 50121 квадратных метров, 

с кадастровым номером 34:38:040101:510, расположенный по адресу: Вол-

гоградская область, г. Урюпинск, мкр. Гора Восточная, 81. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Урюпинская де-

ловая газета». 

3. Консультанту организационно - контрольного отдела администра-

ции городского округа г. Урюпинск Казьмину Сергею Валерьевичу разме-

стить данное постановление на официальном сайте органов местного са-

моуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22 сен-

тября 2020 года. 

 
 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

 

Разослано:  ОУИ АГО г. Урюпинск, Дьяконовой О.В.,  газете «Урюпин-

ская деловая газета». 


