
 

 

 
 О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень  

от 12 июля 2012 года № 1071 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков»  

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 1 сентября 2014 года № 602 «Об упразднении закрытого 

административно-территориального образования – города Большой 

Камень», в целях приведения в соответствие действующему 

законодательству,  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 12 июля 2012 года № 1071 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского округа ЗАТО Большой Камень муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «Положением  

об управлении архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень, утвержденным распоряжением 
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администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 22 февраля 

2008 года, постановлением администрации городского округа  

ЗАТО Большой Камень от 17 мая 2010 года № 811 «О порядке разработки 

и утверждения регламентов исполнения функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»,» исключить; 

1.2. В наименовании, в тексте регламента аббревиатуру «ЗАТО» 

исключить; 

         1.3. В пунктах 1.3.1 и 2.15.1 слова «ул. Горького, дом 4, кабинеты  

11, 12» заменить словами «ул. Блюхера, дом 21, второй этаж, кабинет 23.»; 

2.3. 1.4. Пункт 2.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

         «Заявление может быть направлено через многофункциональный 

центр предоставления муниципальных и государственных услуг.»;  

1.5. В пунктах 2.6.1, 2.7.1 после слов «в управление архитектуры  

и градостроительства» дополнить словами «или в многофункциональный 

центр предоставления муниципальных и государственных услуг»; 

   1.6. Пункт 2.15.2 изложить в следующей редакции: 

   «2.15.2. Прием запросов осуществляется в администрации городского 

округа Большой Камень или в многофункциональном центре 

предоставления муниципальных и государственных услуг.»; 

1.7. Пункт 4.3 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 

содержания:  

«Нарушение должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работником муниципального учреждения, 

осуществляющим деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги, работником многофункционального центра, осуществляющим 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги, 

административного регламента предоставления муниципальной услуги, 

повлекшее непредставление муниципальной услуги заявителю либо 

предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 
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штрафа на должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, на работников муниципального учреждения, осуществляющих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги, на работников 

многофункционального центра, осуществляющих деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги, в размере, установленном 

действующим законодательством. 

Совершение указанного административного правонарушения лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, на работников муниципального учреждения, осуществляющим 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги, на работников 

многофункционального центра, осуществляющих деятельность  

по предоставлению муниципальной услуги, в размере, установленном 

действующим законодательством.»; 

        1.8. В пункте 5.6 слова «ул. Горького, д. 4» заменить словами  

«ул. Блюхера, дом 21, второй этаж, кабинет 23». 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа                  

Большой Камень Парцу А.В. 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».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на заместителя главы администрации городского округа Большой Камень 

Г.В.Митяева. 

 

 

 

И.о. главы администрации  В.С. Москаев 

 

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

