
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От  07.06.2011 г. Большой Камень № 808 
   
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и  
эстрадных концертов, гастрольных  
мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, проводимых на 
территории городского округа ЗАТО 
Большой Камень, анонсы данных 
мероприятий», утвержденный 
постановлением администрации 
городского округа ЗАТО Большой 
Камень от 22.11.2010 г. № 2075 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, проводимых на территории 

городского округа ЗАТО Большой Камень, анонсы данных мероприятий», 

утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 22.11.2010 г. № 2075 следующие изменения: 



1) в тексте регламента слово «статья» заменить словом «раздел» в 

соответствующих падежах, слова «отдел культуры» заменить словами 

«управление культуры» в соответствующих падежах;  

2) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

ЗАТО Большой Камень (далее - администрация) и муниципальными 

учреждениями культуры городского округа ЗАТО Большой Камень.  

Место нахождения администрации – г. Большой Камень, ул. Карла Маркса 

дом 4. График работы администрации – понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 

часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов  

Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Большой Камень - http://www.bk.pk.ru 

Адрес электронной почты - admin_zato@mail.primorye.ru 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 

отраслевым (функциональным) органом администрации – управлением культуры 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - управление 

культуры администрации) и муниципальными учреждениями культуры 

городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - муниципальные учреждения 

культуры). 

Место нахождения управления культуры администрации – г. Большой 

Камень, ул. Карла Маркса, дом 4б. График работы управления культуры 

администрации – понедельник-пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

12.00. до 13.00 часов. 

Адрес электронной почты: uslugi-kultbk@yandex.ru 

Телефон для справок управления культуры администрации – (42335) 51699.  

 Муниципальные учреждения культуры, осуществляющие предоставление 

муниципальной услуги:  

Наименование 
учреждения 

Место 
нахождения 

График 
работы 

Контактный 
телефон 

Адрес 
электронной  

почты 
МАУ  

«Дворец  
Культуры 
 «Звезда»  

г. Большой 
Камень,  

ул. Карла 
Маркса, д. 47 

 

с 08.30 до 
12.00, 

с 13.00 до 
17.30 

8 (42335) 
58159 
58515  
58532 

kulturydv@ 
yandex.ru 



МУК  
Городской Дом 

культуры 

г. Большой 
Камень,  

ул. Карла 
Маркса, д.49 

с 09.00 до 
12.00, 

с 13.00 до 
18.00 

8 (42335) 
40260 
40314 

gdk-
bk@mail.ru 

МУК  
Культурно-
досуговый 
комплекс 
«Южный» 

г. Большой 
Камень,  

ул. 
Прибрежная, 

д.16 

с 09.00 до 
12.00, 

с 13.00 до 
18.00 

8 (42335) 
37444 

kdkugniy@mai
l.ru 

 

3) в статье 2: 

а) в части 2 после слова «предоставляется» дополнить словами 

«администрацией и»; 

б) в абзаце втором части 6 после слов «муниципальную услугу в» 

дополнить словом «администрации,»; 

в) в абзаце седьмом части 6 после слов «устные обращения» дополнить 

словами «специалисты управления культуры администрации»; 

г) абзац 2 части 12 изложить в следующей редакции: 

«Здания, помещения, в которых осуществляется приём заявителей, должны 

быть оборудованы удобным входом, обеспечивающим свободный доступ 

населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья»;  

д) абзац одиннадцатый части 12 исключить;  

е) в абзаце 3 части 13 после слов «режимом работы» дополнить словами 

«управления культуры администрации»; 

ж) в абзаце пятом части 13 статьи 2 слова «муниципальных учреждений 

культуры» исключить, слово «осуществляющих» заменить словом 

«осуществляющие»; 

з) абзацы восьмой, двенадцатый части 13 исключить; 

4) в части 1 статьи 3 после слов «муниципальное учреждение культуры» 

дополнить словами «управление культуры администрации»; после слов 

«директору муниципального учреждения» дополнить словами «начальнику 

управления культуры администрации»; после слов «работнику учреждения» 

дополнить словами «специалисту управления культуры администрации» в 

соответствующих падежах; 

5) статью 4 изложить в следующей редакции:  



«Текущий контроль за соблюдением административного регламента 

муниципальными учреждениями культуры, предоставляющими муниципальную 

услугу, осуществляется управлением культуры администрации.  

Текущий контроль за исполнением административного регламента 

управлением культуры осуществляется заместителем главы администрации, 

курирующим данный отраслевой (функциональный) орган администрации. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения положений настоящего регламента. Периодичность 

осуществления текущего контроля составляет не реже одного раза в год. 

Исполнители муниципальной услуги несут установленную действующим 

законодательством ответственность за исполнение настоящего 

административного регламента. Персональная ответственность исполнителей 

закрепляется в их должностных инструкциях.»; 

6) часть третью статьи 5 изложить в следующей редакции:  

«Обращение может быть адресовано главе администрации, заместителю 

главы администрации, курирующему сферу культуры: 

а) главе администрации: 

по адресу: г. Большой Камень ул. Карла Маркса, д. 4 кабинет 23;  

по электронной почте: admin_zato@mail.primorye.ru  

по телефону: (8-42335) 5-14-35; 

на личном приеме граждан: еженедельно, в среду с 15-00 до 17-00 часов; 

б) заместителю главы администрации, курирующему сферу культуры: 

по адресу: г. Большой Камень ул. Карла Маркса, д. 4 кабинет 23;  

по электронной почте: admin_zato@mail.primorye.ru  

по телефону: (8-42335) 5-14-35; 

на личном приеме граждан: еженедельно, в среду с 15-00 до 17-00 часов.»; 

7) часть 4 статьи 5 исключить. 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень Скрипченко Е.И обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «ЗАТО» и размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень в сети 

«Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления культуры администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень Березницкую С.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

И.о. главы городского округа                                                                   А.В. Клёцкин 
 


