
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

№ 475 от 31.03.2016 
 

 
 

 
 
 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

копий документов и выписок. Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей» 
 

 

 

          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

       1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий документов и 

выписок. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей», утвержденный  постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22.10.2015 № 2038, следующие 

изменения: 

       а) в абзаце втором пункта 1.3 слова «с 8.00 до 17.00 час., перерыв с 

12.00 до 13.00 час.» заменить словами «с 8.30 до 17.30 , обеденный перерыв 

с 12.30 до 13.30»; 

       б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

       «2.5. Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архивном отделе 

архивных документов, в течение 5 дней со дня его регистрации 

направляется в другое архивное учреждение или организацию, где хранятся 

необходимые архивные документы, или дается соответствующая 

рекомендация с уведомлением об этом получателя муниципальной 

услуги.»; 

        в) абзац четвертый пункта 2.20 исключить; 

        г) абзац шестой пункта 3.10 изложить в следующей редакции: 

«График приема заявлений архивным отделом 

(каб.№ 4, каб. № 5, цокольный этаж администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола») 

Понедельник                                               

Вторник                     с 08.30 до 12.00                      

Среда                                                  

Четверг»; 

 



       д) абзацы второй и третий пункта 3.13 изложить в следующей 

редакции: 

«График приема заявлений канцелярией отдела делопроизводства и 

работы с обращениями граждан 

(каб.216, 2 этаж администрации городского округа   

«Город Йошкар-Ола») 

Понедельник                                               

Вторник             с 08.30 до 12.15 и с 13.30 до 16.30                        

Среда                      обеденный перерыв с 12.30 до 13.30                         

Четверг         

        Пятница   

График приема заявлений сектором по работе с обращениями 

граждан отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан 

(окно приема заявлений в холле 1-го этажа администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»– каб.№ 107) 

Понедельник                                               

Вторник                  с 08.30 до 12.15                  

Среда                                    

        Пятница    

 

        Четверг                          с 08.30 до 12.15  и с 13.30 до 16.30 

                                     обеденный перерыв с 12.30 до 13.30».                         

       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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


