
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_16_»__декабря__2015 г.                      р.п. Куйтун                      № _______546-п________ 

 

О внесении изменений в административный регламент 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)», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 26 июня 2012 года № 439-п 

В целях приведения 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)» в соответствие с решением Думы 

муниципального образования Куйтунский район от 23 апреля 2015 года № 35 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования Куйтунский 

район», 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. Внести в административный регламент 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)», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 26 июня 2012 года № 439-п, следующие изменения:  

1.1. слова по тексту «экономическое управление» заменить словами «отдел 

потребительского рынка и труда экономического управления».  

1.2. подраздел 7 «Органы и должностные лица, которым может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке» раздела V «Досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих» изложить в следующей редакции: 

«7.1. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) или решение: 



7.1.1. Начальника экономического управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район – мэру муниципального образования Куйтунский район, 

по адресу: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса 18; по телефону:        

8 (395-36) 5-14-02; e-mail: kuitmer@irmail.ru. 

7.1.2. Начальника отдела потребительского рынка и труда экономического 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район: 

7.1.2.1 начальнику экономического управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район, по адресу: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул.Карла Маркса 18; по телефону: 8 (395-36) 5-11-48; e-mail: kuitmer@irmail.ru. 

7.1.2.2. мэру муниципального образования Куйтунский район, по адресу: 665302, 

Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса 18; по телефону: 8 (395-36) 5-14-02;      

e-mail: kuitmer@irmail.ru. 

7.1.3. Консультанта по управлению охраной труда отдела потребительского рынка 

и труда экономического управления администрации муниципального образования: 

7.1.3.1. начальнику экономического управления администрации муниципального 

образования по адресу: 665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса 18; по 

телефону: 8 (395-36) 5-11-48; e-mail: kuitmer@irmail.ru. 

7.1.3.2 начальнику отдела потребительского рынка и труда экономического 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район, по адресу: 

665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса 18; по телефону:                         

8 (395-36) 5-14-07; e-mail: kuitmer@irmail.ru». 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

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

администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 июня 2012 года     

№ 439-п.  

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить 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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