
Постановление администрации № 71 от 03.02.2014 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО 

Большой Камень и предназначенных для сдачи в аренду», утверждённый 

постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 15 

ноября 2010 года № 2029  

Руководствуясь статьёй 29 Устава городского округа ЗАТО Большой Камень, в целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, администрация городского округа ЗАТО Большой 

Камень 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности  

городского округа ЗАТО Большой Камень и предназначенных для сдачи в аренду», 

утверждённый постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

от 15 ноября 2010 года № 2029 следующие изменения:  

1.1. В подпункт 1.3.1 регламента добавить абзац следующего содержания: «- в 

муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее «МАУ «МФЦ»)»; 

1.2. В пункт 1.3 регламента добавить подпункт 1.3.3 следующего содержания: «Место 

нахождения и график (режим) работы МАУ «МФЦ»: 692806, Приморский край, г. 

Большой Камень, ул. Блюхера, 23, телефон приемной: 8(42335)41122, телефон для 

справок 8(42335)40404, электронный адрес: mfc_bkamen@mail.ru». График (режим) 

работы МАУ «МФЦ»: приемные дни: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8-00 

часов до 20-00 часов, без обеда. Выходной: воскресенье, понедельник»; 

1.3. В пункт 2.2 регламента добавить абзац следующего содержания: «Возможно 

предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации»; 

1.4. В пункте 2.10 регламента после слов «Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет» слова «30 минут» заменить 

словами «15 минут»; 

1.5. В пункт 3.3 регламента добавить подпункт 3.3.7 следующего содержания: «Заявление 

и документы могут быть направлены заявителем, в том числе через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

единый портал государственных и муниципальных услуг, портал государственных и 

муниципальных услуг Приморского края»; 

1.6. В пункт 5 регламента добавить подпункт 5.7 следующего содержания: «Жалоба может 

быть направлена заявителем через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет, единого портала государственных и 

муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Приморского 

края». 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа  

ЗАТО Большой Камень обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«ЗАТО» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 

городского округа ЗАТО Большой Камень www.bk.pk.ru в сети «Интернет». 

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

 

 

И.о. главы администрации В.С. Москаев 
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