
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ” 24” декабря   2013 г.           №  3288 

 

О внесении изменений в Реестр муниципальных 

 услуг муниципального образования      

   "Тайшетский район" 

 

В соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра муниципальных 

услуг муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением 

администрации Тайшетского района от 17.05.2013г. № 1293, руководствуясь ст.ст. 22, 45 

Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в раздел I "Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией 

Тайшетского района" Реестра муниципальных услуг муниципального образования 

"Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района 

от 13.08.2013 г. № 2165, следующие изменения: 

1.1. в строке номер (идентификатор) 1.1.1.1 графу "Нормативный правовой акт, 

утверждающий административный регламент предоставления муниципальной услуги" 

изложить в следующей редакции: 

"Постановление администрации Тайшетского района от 25.11.2013г. № 2968 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на право организации розничного рынка"; 

1.2. в строке номер (идентификатор) 1.1.1.2:  

- графу "Результат оказания муниципальной услуги" изложить в следующей 

редакции:  

"1) предоставление консультации по вопросам защиты прав потребителей; 

  2) оказание помощи в составлении претензий; 

  3) отказ в предоставлении муниципальной услуги"; 

  - графу "Нормативный правовой акт, утверждающий административный 

регламент предоставления муниципальной услуги" изложить в следующей редакции: 

"Постановление администрации Тайшетского района от 25.11.2013г. № 2969 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление консультаций по вопросам защиты прав потребителей, оказание помощи 

в составлении претензий"; 

1.3. в строке номер (идентификатор) 1.1.1.3: 

- графу "Наименование муниципальной услуги" изложить в следующей редакции: 

"Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей, рассмотрение 

уведомлений о проведении стимулирующих лотерей в муниципальном образовании 

"Тайшетский район"; 

- графу "Результат оказания муниципальной услуги" изложить в следующей 

редакции:  

"1) выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи; 

  2) отказ в выдаче разрешения на проведение муниципальной лотереи; 



  3) внесение сведений о стимулирующей лотерее в Реестр муниципальных лотерей; 

  4) запрет проведения стимулирующей лотереи"; 

- графу "Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги" изложить в следующей редакции: 

"Постановление администрации Тайшетского района от 25.11.2013г. № 2972 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей, рассмотрение уведомлений 

о проведении стимулирующих лотерей в муниципальном образовании "Тайшетский 

район"; 

1.4. в строке номер (идентификатор) 1.1.2.1: 

- графу "Результат оказания муниципальной услуги" изложить в следующей 

редакции:  

"1) регистрация трудового договора, представленного на регистрацию; 

  2) регистрация факта прекращения трудового договора"; 

- графу "Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги" изложить в следующей редакции: 

"Постановление администрации Тайшетского района от 25.11.2013г. № 2971 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Осуществление регистрации трудовых договоров, заключенных между работниками и 

работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями"; 

1.5. строку номер (идентификатор) 1.3.0.9. исключить. 

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского 

района опубликовать настоящее постановление с приложением в бюллетене нормативных 

правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном 

сайте администрации Тайшетского района. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя 

мэра Тайшетского района по финансово-экономическим вопросам Ларионову Н.Я. 

 

 

 

Мэр  Тайшетского района                                                                          В.Н. Кириченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


