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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 ноября 2015 г. N 1565 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ 
КАМЕНЬ ОТ 12 ИЮЛЯ 2012 ГОДА N 1071 

 
В целях приведения административного регламента предоставления администрацией 

городского округа Большой Камень муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов 
земельных участков", утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень от 12 июля 2012 года N 1071 в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток", руководствуясь статьей 29 Устава 
городского округа Большой Камень, администрация городского округа Большой Камень 
постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией городского 
округа Большой Камень муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных 
участков", утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой 
Камень от 12 июля 2012 года N 1071 следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.4 первый абзац изложить в следующей редакции: 

"Срок предоставления муниципальной услуги по оформлению градостроительных планов 
земельных участков - в течение 10 дней с даты поступления заявления физического или 
юридического лица о выдаче ему градостроительного плана земельного участка."; 

1.2. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.9 следующего содержания: 

"2.5.9. Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте 
Владивосток"; 

1.3. В подпункте 3.5.6 слова "в течение 30 дней" заменить словами "в течение 10 дней". 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 12 октября 2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Большой Камень Г.В. Митяева. 
 

И.о. главы администрации 
В.С.МОСКАЕВ 
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