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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 № 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 постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 10 октября 2011 года № 1627 «О межведомственной 

комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, пригодными 

(непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции» изменение, исключив из 

преамбулы и приложения аббревиатуру «ЗАТО». 

2. Внести в Порядок предоставления и возврата бюджетных средств 

(субсидий) городского округа ЗАТО Большой Камень на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирных домов, проводимый с 

участием средств собственников, утвержденный постановлением 
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администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 24 августа 

2009 года № 1359 изменения, исключив из его названия и текста 

аббревиатуру «ЗАТО». 

3. Внести в Порядок сбора и оценки заявок на получение бюджетных 

средств (субсидий) городского округа ЗАТО Большой Камень для 

формирования перечней домов, в отношении которых планируется 

предоставление финансовой поддержки в рамках программ капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, 

утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 15 июля 2008 года № 973 изменения, исключив из его 

наименования, текста и приложений к нему аббревиатуру «ЗАТО». 

4. Внести в постановление администрации городского округа    

ЗАТО Большой Камень от 20 ноября 2012 года № 1886                                   

«О создании общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства при главе администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень» изменения, исключив из его наименования, 

преамбулы, пунктов 1 и 2 и приложения к нему аббревиатуру «ЗАТО». 

5. Внести в Перечень мероприятий, направленных на 

информирование населения о принимаемых администрацией городского 

округа ЗАТО Большой Камень мерах в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, 

утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 8 апреля 2013 года № 559 изменения, исключив из 

его наименования и текста аббревиатуру «ЗАТО». 

6. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения городского округа ЗАТО Большой Камень                                 

на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень от 26 декабря 2013 года 

№ 2077 изменения, исключив из ее наименования, текста и приложений 

аббревиатуру «ЗАТО». 
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7. Внести в Порядок продажи и доставки потребителям городского 

округа ЗАТО Большой Камень твердого топлива для нужд отопления, 

утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 12 сентября 2006 года № 690 изменения, исключив из 

его наименования и текста аббревиатуру «ЗАТО». 

8. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой  Камень от 29 января 2007 № 51 «Об определении средних 

типов жилых домов для расчета стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг» изменения, исключив из преамбулы и пункта 2 

аббревиатуру «ЗАТО». 

9. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 20 апреля 2009 № 667 «Об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

муниципального жилищного фонда» изменение, исключив из преамбулы 

аббревиатуру «ЗАТО». 

10.  Внести в постановление администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень от 7 августа 2013 года № 1242 «Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

городском округе ЗАТО Большой Камень» изменения, исключив из его 

наименования, преамбулы, пункта 2 аббревиатуру «ЗАТО».  

11. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО 

Большой Камень на 2014-2016 годы и в перспективе до 2020 года», 

утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 20 марта 2014 № 279 изменения, исключив из её 

наименования, пункта 1 и приложений аббревиатуру «ЗАТО»; 

         12.  Внести в Методику определения размера платы за пользованием 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального жилищного фонда в 
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городском округе ЗАТО Большой Камень, утвержденную постановлением 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 14 ноября 

2014 года № 1288 изменения, исключив из её наименования, пункта 1 и 

приложений к ней аббревиатуру «ЗАТО». 

13. Внести в Методику расчетов тарифов на восстановительную 

стоимость деревьев и кустарников, утвержденную постановлением 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 4 июня      

2007 года № 558 изменения, исключив из текста аббревиатуру «ЗАТО». 

14. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 14 января 2008 года № 20 «Об установлении ставок 

платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, 

находящихся в собственности городского округа ЗАТО Большой Камень» 

изменения, исключив из наименования, преамбулы, пункта 1 и 

приложения к постановлению аббревиатуру «ЗАТО». 

15. Внести в  постановление  «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования городского округа ЗАТО 

Большой Камень и их идентификационных номеров», от 3 августа 

2009 года № 1324 изменения, исключив из его наименования, преамбулы, 

пункта 1 и приложения к нему аббревиатуру «ЗАТО». 

16. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление и выдача разрешений на проезд 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам местного значения в границах городского округа ЗАТО Большой 

Камень», утвержденный постановлением администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень от 20 апреля 2011 года № 510 изменения, 

исключив из наименования, текста и приложений к нему аббревиатуру 

«ЗАТО». 

17. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку, пересадку или 

жесткую обрезку деревьев и кустарников в городском округе ЗАТО 
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Большой Камень», утвержденный постановлением администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень от 4 мая 2011 года № 608 

изменения, исключив из наименования, текста и приложений к нему 

аббревиатуру «ЗАТО». 

18. Внести в муниципальную программу «Благоустройство 

городского округа ЗАТО Большой Камень», утвержденную 

постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

от 22 января 2014 года № 49 изменения, исключив из её наименования, 

текста и приложений аббревиатуру «ЗАТО». 

19. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 5 июля 2012 года № 1019 «Об оплате труда для 

работников муниципального казенного учреждения «Служба единого 

заказчика» городского округа закрытое административно – 

территориальное образование Большой Камень» изменения, исключив из 

преамбулы и приложений к нему слова «закрытое административно – 

территориальное образование Большой Камень» и аббревиатуру «ЗАТО». 

20. Внести в Порядок выплаты товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом либо 

собственниками помещений в многоквартирном доме, управление 

которым осуществляется выбранной собственниками помещений 

управляющей организацией, средств на долевое финансирование 

капитального ремонта многоквартирного дома, утвержденный 

постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

от 25 июня 2010 года № 1133 изменения, исключив из текста аббревиатуру 

«ЗАТО». 

21. Внести в муниципальную программу «Доступная среда на период 

2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень от 26 декабря 2013 года № 2079 

изменения, исключив из ее наименования, текста и приложений 

аббревиатуру «ЗАТО». 
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22. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 20 января 2014 года № 41 «О мерах по реализации 

статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                

«О теплоснабжении», направленных на обеспечение надежности 

теплоснабжения городского округа ЗАТО Большой Камень» изменения, 

исключив из его наименования, преамбулы и приложений аббревиатуру 

«ЗАТО». 

23. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 3 сентября 2014 года № 913 «О создании комиссии по 

координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории городского округа ЗАТО Большой Камень» 

изменения, исключив из его наименования, преамбулы и приложений 

аббревиатуру «ЗАТО». 

24. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставлении информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению городского 

округа ЗАТО Большой Камень», утвержденный постановлением 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 1 декабря 

2010 года № 2123 изменения, исключив из наименования, текста и 

приложений к нему аббревиатуру «ЗАТО». 

25. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 25 августа 2009 года № 1362 «Об утверждении 

маршрутной сети городского округа ЗАТО Большой Камень» изменения, 

исключив из её наименования, преамбулы, пункта 1 и приложения к нему 

аббревиатуру «ЗАТО». 

26. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

городского округа на возмещение затрат (недополученных доходов) 

транспортным организациям (перевозчикам), предоставляющим услуги 

населению в границах городского округа, утвержденный постановлением 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 24 декабря 
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2009 года № 2234 изменения, исключив из его наименования, текста 

аббревиатуру «ЗАТО». 

27. 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». 

         28. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы администрации                             В.С. Москаев 
 

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

