
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«26» июня 2014 г.           р.п. Куйтун               № 391-п 

 

 

О внесении изменений в  реестр муниципальных услуг, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район  от 

27.12.2011 года № 1121 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования Куйтунский район». 

 
В соответствии с Положением о порядке формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 29.04.2011 года № 348,  

руководствуясь статьями 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. Внести  в реестр муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район  от 27.12.2011 года № 

1121 «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования 

Куйтунский район» следующие изменения: 

1.1. В Разделе I «Муниципальные услуги, предоставляемые структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования Куйтунский район и 

иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия»:  

1.1.1. исключить из реестра следующие услуги: 

 1 – «Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями»; 

22 – «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодным для проживания»; 

 26  - «Принятие на учет и предоставление жилья детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

28 – «Выдача разрешения на осуществление муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей». 

1.1.2. наименование услуги  27 изложить в новой редакции: 

 «27. Прием документов для включения в состав участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов  федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года»; 
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1.2. В Разделе III. Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается муниципальное задание, подлежащие 

включению в Реестр муниципальных услуг и предоставляемые в электронной форме.  

1.2.1. исключить из реестра следующие услуги: 

3 – «Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ»; 

9 – «Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение 

здравоохранения»; 

10 – «Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения 

направлений  на прохождение медико-социальной экспертизы»; 

11 – «Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических  и больничных 

муниципальных учреждениях  и подразделениях  скорой медицинской помощи, 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а 

также предоставление информации о такой помощи и  постановка на соответствующий 

учет»; 

13 – «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах». 

1.3. Раздел I  «Муниципальные услуги, предоставляемые структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования Куйтунский район и 

иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия»:  

1.3.1. дополнить услугами  30-35 в соответствии с приложением 1 к настоящему 

постановлению. 

  2. Начальнику архивного отдела  администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В.:  

 -  внести информационную справку в оригинал постановления от 27.12.2011 года 

№ 1121 «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования 

Куйтунский район» о дате внесения изменений.  

  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 
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Приложение  1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Куйтунский район 

от  «___»________2014г. №_____ 
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 Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование  

исполнителя  

муниципальной 

услуги 

Правовое    

основание   

оказания 

муниципальной 

услуги 

Получатели   

муниципальной 

услуги 

Результат   

оказания    

муниципальной 

услуги 

Платность   

муници-

пальной 

услуги 

Правовое    

основание   

платности   

муници-

пальной 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

30 Методическое руководство работой 

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 труда в организациях 

муниципального образования 

Куйтунский район) 

Экономическое 

управление 

Статья 20 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Предприятия, 

учреждения, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане района 

Предоставление 

услуги или отказ 

от нее 

бесплатно - 

31 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 

Экономическое 

управление 

Статья 20 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Обучающие 

организации 

области, 

предприятия, 

учреждения, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане района 

Предоставление 

услуги или отказ 

от нее 

бесплатно - 



32 Анализ состояния условий и охраны 

труда, причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональной 

заболеваемости на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Экономическое 

управление 

Статья 20 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Предприятия, 

учреждения, 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление 

услуги или отказ 

от нее 

бесплатно - 

        33 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 

Экономическое 

управление 

Статья 20 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Предприятия, 

учреждения, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане района 

Предоставление 

услуги или отказ 

от нее 

бесплатно - 

        34 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 

Экономическое 

управление 

Статья 20 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Предприятия, 

учреждения, 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление 

услуги или отказ 

от нее 

бесплатно - 



        35 Проведение уведомительной 

регистрации коллективных договоров 

Экономическое 

управление 

Статья 20 

Федерального закона 

от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Предприятия, 

учреждения, 

индивидуальные 

предприниматели 

Предоставление 

услуги или отказ 

от нее 

бесплатно - 



 

 

Подготовил: 

 

Начальник экономического   управления 

 администрации муниципального 

 образования Куйтунский район                                                                   С.А. Карпиза 

«___» _________ 2014 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель мэра муниципального  

образования Куйтунский район          Ю.П. Подъячих  

 

«___» _________ 2014 г.  

 

Начальник   управления  по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами  администрации  

муниципального образования Куйтунский район                                     В.А. Головизина 

«___» _________ 2014 г.  

 

                    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

1. В дело – 1 экз; 

2. Орг.отдел – 2 экз; 

3. Фин. упр – 1экз; 

 

Исполнитель_________________ С.А. Карпиза  


