
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«_03_»___июля___2015 г.                       р.п. Куйтун                         № ______324-п_______ 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 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», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 

июня 2012 года № 443-п 

В целях приведения 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» в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности 

печати хозяйствующих обществ», 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 

«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», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 июня 2012 года         

№ 443-п, следующие изменения:  

1.1. слова по тексту «доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью 

организации» заменить словами «доверенность, заверенная подписью руководителя и 

печатью организации (при ее наличии)».  

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         

№ 443-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 


