
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень», 

утверждённый постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 13.11.2010 № 2024 
 

В целях приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального 

имущества городского округа ЗАТО Большой Камень», утверждённого 

постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 

13.11.2010 № 2024, в соответствие с требованиями действующего законодательства, 

руководствуясь статьей  29 Устава городского округа ЗАТО Большой Камень,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1.  Внести  в  административный  регламент  предоставления  

муниципальной услуги  «Предоставление  информации  из реестра  

муниципального имущества городского округа ЗАТО Большой Камень», 

утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой 

Камень от 13.11.2010 № 2024, следующие изменения:  

1) в тексте регламента слово «Статья» заменить словом «Раздел»;  

2) в статье 2:  

а) в части 4 слова «30 рабочих» заменить словами «8 рабочих»;  

б) в абзаце шестом части 13 цифры «4335» заменить цифрами «42335»;   
3) в пункте 2 части б статьи 3 слова «,в течении рабочего дня, в который запрос 

поступил в адрес системы,» исключить;  

4) в статье 4:  

а) в абзаце четвертом предложения третье, четвертое, пятое исключить;  



 

 

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 

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

Сапегина Г .И.  

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

 

 

б) в части 2 слова «дисциплинарную, а в случаях, определенных  

законодательством, административную», предложение третье исключить; 

 5) в части 1 статьи 5:  

а) в абзаце третьем цифры «4335» заменить цифрами «42335»; 

 б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«График работы администрации и управления: с понедельника по пятницу с 8-

00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13- 00 часов, выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Телефоны администрации: (8-42335)51688,50111, телефоны управления: (8-

42335) 52020,50031.  

Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа 

ЗАТО Большой Камень: www.bk.pk.ru, Адрес электронной почты:  

uio _ zato@mail.ru.».  

http://www.bk.pk.ru/

