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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 февраля 2015 г. N 175 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 года N 602 

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

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 27 
декабря 2010 года N 2319 "Об утверждении Положения об определении условий и порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа ЗАТО Большой Камень и финансового обеспечения выполнения этого муниципального 
задания и формы Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень и муниципальными учреждениями 
городского округа ЗАТО Большой Камень в качестве основных видов деятельности" изменения, 
исключив в его наименовании, в пункте 1 и в приложениях к постановлению аббревиатуру "ЗАТО". 

2. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 23 
марта 2011 года N 384 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 
учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень, оказываемые (выполняемые) ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания" изменения, исключив в его 
наименовании, в пункте 1 и в приложении к постановлению аббревиатуру "ЗАТО". 

3. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 15 
сентября 2011 года N 1518 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального учреждения городского округа ЗАТО Большой Камень 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества" изменения, исключив в 
его наименовании, в пункте 1 и в приложении к постановлению аббревиатуру "ЗАТО". 

4. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 3 
октября 2011 года N 1585 "Об утверждении Порядка осуществления администрацией городского 
округа ЗАТО Большой Камень контроля за деятельностью муниципальных, казенных, бюджетных 
и автономных учреждений городского округа ЗАТО Большой Камень" изменения, исключив в его 
наименовании, в пункте 1 и в приложении к постановлению аббревиатуру "ЗАТО". 

5. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень А.В. Парцу 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Большой Камень www.bk.pk.ru в сети 
"Интернет". 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
городского округа Большой Камень Белова В.С. 
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И.о. главы администрации 

В.С.МОСКАЕВ 
 
 
 

 


