
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_23_»__декабря__2015 г.                     р.п. Куйтун                        № ______563-п_______ 

 

О признании утратившим силу отдельных 
постановлений администрации муниципального 
образования Куйтунский район 

В соответствии с Закон Иркутской области от 24 июля 2008 г. № 63-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 

полномочиями в сфере труда», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26.06.2012 года № 439-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Методическое руководство служб охраны труда 

и ее координация в организациях независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 

Куйтунский район (в т.ч. ведение банка данных о специалистах по охране в организациях 

муниципального образования Куйтунский район)»; 

1.2. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26.06.2012 года № 440-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация проведения обучения по охране 

труда работников, в том числе руководителей организаций, работодателей – 

индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а 

также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте»; 

1.3. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26.06.2012 года № 441-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Анализ состояния условий и охраны труда, 

причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 

территории муниципального образования Куйтунский район»; 

1.4. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26.06.2012 года № 442-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление консультаций по вопросам 

применения Трудового кодекса Российской Федерации и иных правовых актов, 



содержащих нормы трудового права. Проведение семинаров, конференций по актуальным 

вопросам применения Трудового кодекса Российской Федерации и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по вопросам охраны труда»; 

1.5. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 26.06.2012 года № 443-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Проведение обследования соответствия условий 

труда государственным требованиям охраны труда в организациях, расположенных на 

территории муниципального образования Куйтунский район, в целях осуществления 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 

государственной экспертизы условий труда по запросам работодателей». 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригиналы 

постановлений администрации муниципального образования Куйтунский район о дате 

признания утратившими силу:  

- от 26.06.2012 года № 439-п; 

- от 26.06.2012 года № 440-п; 

- от 26.06.2012 года № 441-п; 

- от 26.06.2012 года № 442-п; 

- от 26.06.2012 года № 443-п. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

- опубликовать  постановление в газете «Отчий край»; 

- разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район www.kuitun.irkobl.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                      А.И. Полонин 

http://www.kuitun.irkobl.ru/

