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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 июля 2013 г. N 1207 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА КОПИЙ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ 

ЗЕМЛЕЙ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ОТ 

20 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 950 
 

Во исполнение распоряжения администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 2 
ноября 2012 года N 149р "О внесении изменений в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг", в целях приведения административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей", утвержденного постановлением администрации городского округа 
ЗАТО Большой Камень от 20 июня 2012 года N 950, в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа ЗАТО Большой Камень, 
администрация городского округа ЗАТО Большой Камень постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей", утвержденный 
постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 июня 2012 года N 
950, следующие изменения: 

1) пункт 3.2 раздела 1 дополнить абзацами вторым - седьмым следующего содержания: 
"Заявитель может получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

непосредственно в управлении; 

на Интернет-сайте: www.bk.pk.ru; 

с использованием средства телефонной и почтовой связи; 

с использованием электронной почты: E-mail: uio_zato@mail.ru; 

с использованием региональной государственной информационной системы "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края" gosuslugi.primorsky.ru"; 

2) пункт 7.1 статьи 7 раздела 2 дополнить подпунктом 7.1.4: 

"7.1.4. Обращение за предоставлением услуги не уполномоченного лица; 

3) пункт 8 раздела 2 дополнить подпунктом 8.2 следующего содержания: 

"8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется"; 

4) пункт 1 раздела 3 дополнить абзацами вторым - седьмым: 

"При обращении заявителей о порядке предоставления информации по предоставлению 
муниципальной услуги в письменной форме срок рассмотрения запроса не должен превышать 30 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA224A9049436D369315E187AB27A6472B358DE9F08286247AEA97B12EAC6FF4FC1554FF69854E32307B1774275ABC5DC1DD83oBuFK
consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA224A9049436D369315E187A820AE442C358DE9F08286247AEA97B12EAC6FF4FC1C57FD69854E32307B1774275ABC5DC1DD83oBuFK
consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA224A9049436D369315E187AB27A6472B358DE9F08286247AEA97B12EAC6FF4FC1554FF69854E32307B1774275ABC5DC1DD83oBuFK
consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA224A9049436D369315E187AB27A6472B358DE9F08286247AEA97B12EAC6FF4FC1554F969854E32307B1774275ABC5DC1DD83oBuFK
consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA224A9049436D369315E187AB27A6472B358DE9F08286247AEA97B12EAC6FF4FC1550F969854E32307B1774275ABC5DC1DD83oBuFK
consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA224A9049436D369315E187AB27A6472B358DE9F08286247AEA97B12EAC6FF4FC1553FF69854E32307B1774275ABC5DC1DD83oBuFK
consultantplus://offline/ref=42A634651ACDCE05AA224A9049436D369315E187AB27A6472B358DE9F08286247AEA97B12EAC6FF4FC1455F969854E32307B1774275ABC5DC1DD83oBuFK


календарных дней со дня регистрации такого обращения. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

Основными требованиями к информированию о порядке предоставления муниципальной 
услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации; оперативность предоставления 
информации."; 

5) раздел 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента может быть 
осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Граждане, их объединения, организации могут осуществлять контроль за предоставлением 
муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а 
также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги. 

Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам 
администрации, управления либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а 
также на сайт органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень в сети 
Интернет: www.bk.pk.ru". 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень В.С. Белова. 
 

Глава администрации 
А.Ф.ПРОСКУРИН 
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