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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 сентября 2012 г. N 1439 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ОТ 4 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 991 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ИХ ОБРАЩЕНИЯМИ" 
 
В связи с уточнением наименования муниципальной услуги, руководствуясь Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации городского округа 
ЗАТО Большой Камень от 22 сентября 2010 N 1710 "О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", администрация 
городского округа ЗАТО Большой Камень постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень от 4 июля 2011 года N 991 "Информационное обеспечение граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
соответствии с их обращениями": 

1) в наименовании, пункте 1 постановления слова "Информационное обеспечение граждан, 
органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в соответствии с их обращениями" заменить словами "Предоставление информации 
на основе документов Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов". 

2) в приложении к постановлению слова "Информационное обеспечение граждан, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений 
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
соответствии с их обращениями" заменить словами "Предоставление информации на основе 
документов Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Е.И. 
Скрипченко 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Е.И. Скрипченко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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И.о. главы администрации 

Г.САПЕГИН 
 
 

 

 


