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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 марта 2015 г. N 416 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 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 

 
Руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация 

городского округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести в пункт 3.4 раздела 3 административного регламента 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", утвержденного постановлением администрации городского округа 
ЗАТО Большой Камень от 10 марта 2011 года N 321, следующие изменения: 

1.1. В абзаце седьмом слова "уполномоченным должностным лицом администрации" 
заменить словами "начальником отдела по жилищным вопросам администрации или лицом, 
исполняющим его обязанности"; 

1.2. В абзаце восьмом слова ", после согласования с начальником отдела по жилищным 
вопросам администрации, направляет его на подписание уполномоченному должностному лицу 
администрации" заменить словами "направляет его на подписание начальником отдела по 
жилищным вопросам администрации или лицом, исполняющим его обязанности"; 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 1.3: в абзаце 9 пункта 
3.4 раздела 3 административного регламента 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" слова 
"главе" отсутствуют. 

 

1.3. В абзаце девятом слова "главе" заменить словами "начальнику отдела по жилищным 
вопросам". 

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". 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации 
В.С.МОСКАЕВ 

 
 
 

 


