
 

 

                                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 01 » декабря 2016 г.                              р.п. Куйтун                                   №  336 - п 

 

О признании утратившими силу действия административных регламентов 

реализации некоторых  муниципальных услуг и признании в связи с этим утратившим 

силу постановлений администрации муниципального образования Куйтунский район  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 года N 88-ОЗ «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области», постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 06.05.2011 г. № 381 (ред. от 02.02.2012 

года № 39) «О порядке разработки административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг муниципального образования Куйтунский район», ст.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 утратившим силу: 

- Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 449 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное общеобразовательное учреждение» 

- Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 447 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставления информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольного) и 

профессиональные образовательные программы»; 

- Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 450 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 
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- Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 451 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках»; 

- Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 446 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена»;   

2. Начальнику организационного отдела  администрации муниципального 

образования Куйтунский район Л.И. Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее 

постановление в газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте  

муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru. 

3. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

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

- Постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 449 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное общеобразовательное учреждение» 

- Постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 447 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставления информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольного) и 

профессиональные образовательные программы»; 

- Постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 450 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

- Постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 451 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках»; 

- Постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

26.06.2012 года № 446 – п об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации  из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена» о  признании утратившими силу. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника  

Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район 

Дыня Н.В. 

 

Мэр  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                             А.И. Полонин 

 

 


