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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 февраля 2015 г. N 146 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 года N 602 
"Об упразднении закрытого административно-территориального образования - города Большой 
Камень", руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Большой Камень, администрация 
городского округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 2 
июля 2009 года N 1181 "Об установлении норм предельной заполняемости территории 
(помещения) в местах проведения публичных мероприятий на территории городского округа 
ЗАТО Большой Камень" изменение: в наименовании, в преамбуле и в пункте 1 исключить 
аббревиатуру "ЗАТО". 

2. Внести в Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень, утвержденный постановлением 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 1 июля 2010 года N 1178, следующие 
изменения: 

2.1. В наименовании, в тексте Порядка аббревиатуру "ЗАТО" исключить; 

2.2. В статье 1 Порядка слова "закрытое административно-территориальное образование" 
исключить. 

3. Внести в Порядок организации и проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов администрации городского округа ЗАТО Большой Камень и их 
проектов, утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой 
Камень от 9 июля 2010 года N 1254, изменение: в наименовании, в тексте Порядка аббревиатуру 
"ЗАТО" исключить. 

4. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации 
городского округа ЗАТО Большой Камень от 22 сентября 2010 года N 1710, изменение: в 
наименовании, в тексте Порядка аббревиатуру "ЗАТО" исключить. 

5. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа ЗАТО Большой 
Камень от 22 декабря 2010 года N 2287 "О создании муниципальных казенных учреждений путем 
изменения типа бюджетных учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень" следующие 
изменения: 

5.1. Аббревиатуру "ЗАТО", слова "закрытое административно-территориальное 
образование" исключить; 

5.2. Строку 8 исключить. 

6. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень, а также утверждения их 
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уставов и внесения в них изменений, утвержденный постановлением администрации городского 
округа ЗАТО Большой Камень от 30 ноября 2011 года N 1897, изменение: в наименовании, в тексте 
Порядка аббревиатуру "ЗАТО" исключить. 

7. Внести в Программу противодействия коррупции в городском округе ЗАТО Большой 
Камень на 2014 - 2015 годы, утвержденную постановлением от 15 декабря 2014 года N 1449, 
изменение: в наименовании, в тексте Программы, в приложении к Программе аббревиатуру 
"ЗАТО" исключить. 

8. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 15 
декабря 2014 года N 1453 "Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметов которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд городского округа ЗАТО Большой Камень" изменение: в наименовании, 
в пункте 1 аббревиатуру "ЗАТО" исключить. 

9. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень А.В. Парцу 
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". 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации 
В.С.МОСКАЕВ 
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