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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 декабря 2014 г. N 1388 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК, ВЫСТАВОК НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА, РЕМЕСЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ 
КАМЕНЬ ОТ 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 1203 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа ЗАТО 
Большой Камень, администрация городского округа ЗАТО Большой Камень постановляет: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории городского округа ЗАТО Большой Камень", 
утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 28 
июля 2011 года N 1203: 

1.1. Раздел 4 регламента изложить в новой редакции: 

"Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, в части выполнения административных 
процедур и соблюдением требований к помещениям, в которых административные процедуры 
выполняются, осуществляется директором муниципального учреждения. 

Контроль представляет собой проверку исполнения уполномоченными работниками 
муниципального учреждения административных процедур предоставления муниципальной 
услуги, выявление и устранение допускаемых при этом нарушений. 

4.2. Текущий контроль за исполнением административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги в целом осуществляется управлением культуры. Адрес места нахождения 
управления культуры - г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, дом 4б. График работы управления 
культуры - понедельник - пятница с 8:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 
13:00 часов. Справочный телефон управления культуры - 8 (42335) 5-16-99. Адрес электронной 
почты: admkultbk@mail.ru. 

4.3. Проверки за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся 
управлением культуры. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается 
приказом управления культуры, внеплановые проверки проводятся по факту жалоб заявителей, 
поступивших в адрес администрации городского округа ЗАТО Большой Камень. В ходе 
внеплановой проверки проверяются факты нарушения полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, изложенные в жалобе. 
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Нарушение уполномоченными работниками муниципального учреждения, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, настоящего административного регламента, 
повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю либо предоставление 
муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 
наказания в соответствии с Законом Приморского края от 5 марта 2007 года N 44-КЗ "Об 
административных правонарушениях в Приморском крае". 

4.4. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления 
муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления 
муниципальной услуги. 

Замечания и предложения граждан, их объединений и организаций направляются в адрес 
муниципального учреждения, управления культуры и администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень с использованием средств телефонной и почтовой связи, на официальные сайты 
муниципального учреждения www.cbs-bk.ru и органов местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Большой Камень www.bk.pk.ru.". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень А.В. 
Парцу обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень в 
сети "Интернет" www.bk.pk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления культуры администрации городского округа ЗАТО Большой Камень С.В. Березницкую. 

 
И.о. главы администрации 

В.С.МОСКАЕВ 
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