
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

«22» июля 2014 г.                      р.п. Куйтун                                №458-п 

 

О признании утратившим силу  постановления  администрации  муниципального  

образования  Куйтунский  район  от 21 июня 2012года № 413-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение муниципальных лотерей» (в редакции от 27.09.2013 №715-п)  

 

            В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №  416-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, руководствуясь ст.37, ст.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 21 июня 2012 года № 413-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение муниципальных лотерей» (в редакции от 27.09.2013г. №715-п). 

         2.Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

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

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

21.06.2012г. №413-п о дате признания утратившим силу. 

        3.Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 27.09.2013г. №715-п о дате признания 

утратившим силу; 

-   опубликовать настоящее постановление  в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации муниципального образования Куйтунский район 

Костюкевич Г.Ф.  

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                               А.И. Полонин 

        

 

 

 

 

 



Подготовил: 

 

Начальник экономического отдела 

финансового управления     

администрации муниципального 

образования Куйтунский район                                                                                                                                           

тел.5-11-63                                                                                                     Н.А.Ковшарова 

«___»____________2014г. 

 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель мэра 

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                        Ю.П.Подъячих 

тел.5-11-82                 

«___»___________2014г.                                                                              

  

 

Начальник финансового управления     

администрации муниципального 

образования Куйтунский район                                                                  Г.Ф.Костюкевич 

тел.5-18-10 

«___»_____________2014г. 

 

 

Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами       

администрации муниципального 

образования Куйтунский район                                                                  В.А.Головизина 

тел.5-24-70 

«___»____________2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

1.В дело – 1 экз.; 

2.Управление по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами – 1 экз.; 

3.Организационный отдел – 2 экз. 

 

 

Исполнитель________Ковшарова Н.А. 

 


