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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 декабря 2014 г. N 1395 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВСЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ГРАЖДАН 

В КАЧЕСТВЕ ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НАНИМАТЕЛЕМ ЧЛЕНОВ 
ЕГО СЕМЬИ ИЛИ ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

ЗАНИМАЕМЫЕ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА", УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 581 
 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

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

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Оформление разрешения на вселение других граждан в качестве проживающих совместно с 
нанимателем членов его семьи или временно проживающих в жилые помещения, занимаемые 
по договору социального найма", утвержденный постановлением администрации городского 
округа ЗАТО Большой Камень от 20 апреля 2012 года N 581, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 раздела 1 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

"Возможно предоставление услуги через муниципальное автономное учреждение 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 
городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - МАУ "МФЦ") в соответствии с заключенным в 
установленном порядке соглашением о взаимодействии между администрацией городского 
округа ЗАТО Большой Камень и МАУ "МФЦ".; 

1.2. В подпункте 5 пункта 6 раздела 2 слова "(муниципальное казенное учреждение 
"Кадастровый центр недвижимости", ул. Горького, д. 4, г. Большой Камень)" исключить; 

1.3. Абзац четвертый пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

"Специалист отдела по жилищным вопросам администрации проводит проверку 
поступивших документов, готовит межведомственные запросы."; 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду абзацы 2 - 3, а 
не 3 - 4. 

 

1.4. Пункт 3 раздела 4 дополнить абзацами третьим - четвертым следующего содержания: 

"Нарушение должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работником муниципального учреждения, осуществляющим деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, работником многофункционального центра, осуществляющим 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги, повлекшее непредставление муниципальной услуги 
заявителю либо предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных 
сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, на работников муниципального учреждения, осуществляющих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, на работников многофункционального 
центра, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, в размере, 
установленном действующим законодательством. 

Совершение указанного административного правонарушения лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, на работников муниципального учреждения, осуществляющим 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, на работников многофункционального 
центра, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, в размере, 
установленном действующим законодательством.". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень А.В. 
Парцу обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение его 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. 
 

И.о. главы администрации 
В.С.МОСКАЕВ 

 
 

 

 


