
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 13.09.2017 № 1124 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 26.10.2012 № 2571 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации городского округа               

«Город Йошкар-Ола» от 26.10.2012 № 2571 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Организация мероприятий  в сфере обеспечения экологической 
безопасности, окружающей среды и благоустройства города», следующие 
изменения:  

в административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Организация мероприятий  в сфере обеспечения экологической 
безопасности, окружающей среды и благоустройства города», утвержденном 
указанным выше постановлением: 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:  
«1.3. Информация о местонахождении и графике работы комитета 

экологии: 
адрес (место нахождения): 424001, Республика Марий Эл,               

г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 134, каб. 412, 414; 
дни работы: понедельник – пятница (выходные дни – суббота, 

воскресенье и нерабочие праздничные дни); 
часы работы: с 8.30 до 17.30, перерыв – с 12.30 до 13.30. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При совпадении 
выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 
дней, которые Правительство Российской Федерации переносит на другие 
дни в очередном календарном году в порядке, установленном 
законодательством.  

Информацию о месте нахождения и графике работы комитета экологии 
можно получить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по телефону и непосредственно по месту нахождения.  



Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 
работы комитета экологии, размещаются при входах в помещения комитета 
экологии. 

1.3.1. Справочные телефоны комитета экологии:  
председатель комитета – 8 (8362) 64-15-89;  
консультант комитета – 8 (8362) 45-32-74;  
главный специалист – 8 (8362) 42-33-60;  
ведущий специалист – 8 (8362) 42-33-60.  
Факс: 8 (8362) 64-15-89.  
1.3.2. Адрес официального сайта администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.i-ola.ru/about/administraciya/kekologiya/index.php.  
Адрес электронной почты: eco-ola@yandex.ru (ecolog@i-ola.ru).»; 

пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12. Места предоставления услуги оборудуются: 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, режима работы;  

пожарно-охранной сигнализацией; 
всей необходимой офисной мебелью, включая стулья для заявителей; 
информационным стендом, содержащим перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также образцы 
заполнения соответствующих документов по форме согласно приложению               
№ 1 к настоящему Административному регламенту; 

местом для оформления заявителями документов. 
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов. 

Количество мест ожидания и приема заявителей определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
составляет не менее 2 мест. 

Центральный вход в здание для предоставления муниципальной услуги 
оборудован расширенным проходом, позволяющим обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                        Е.Маслов 
 


