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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 февраля 2015 г. N 131 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 

 
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 года N 602 

"Об упразднении закрытого административно-территориального образования - города Большой 
Камень", руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация 
городского округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести в следующие административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг изменения, исключив в текстах административных регламентов и в приложениях к ним 
аббревиатуру "ЗАТО": 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда", 
утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 29 
апреля 2011 года N 586; 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма", утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 
от 12 ноября 2010 года N 2014; 

1.3. 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; 

1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
дубликатов и копий ордеров, договоров найма жилых помещений, дополнительных соглашений к 
договорам найма, выписок из постановлений администрации о предоставлении жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, об изменении договоров найма", утвержденный 
постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 10 марта 2011 года N 
321; 

1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Заключение 
договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к ним", утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень от 1 марта 2011 года N 258; 

1.6. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
специализированного жилого помещения", утвержденный постановлением администрации 
городского округа ЗАТО Большой Камень от 24 июля 2014 года N 786; 

1.7. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
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малоимущим гражданам, проживающим в муниципальном образовании и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, жилых помещений", утвержденный постановлением 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 24 июля 2014 года N 785; 

1.8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание 
граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", утвержденный 
постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 18 ноября 2010 года 
N 2045; 

1.9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях", утвержденный постановлением 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 17 декабря 2014 года N 1485. 

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