
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

 

 

от 29 декабря 2016 г.                                                                         № 211-П 
 

 

О внесении изменений в приказ Департамента  

труда и занятости населения Республики Марий Эл 

от 24 октября 2016 г. № 165-П 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 30 декабря 2016 г. № 121720160055) 

 

1. Внести в Административный регламент Департамента труда                    

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

условий труда, утвержденный приказом Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл от 24 октября 2016 г. № 165-П                    

«Об утверждении Административного регламента Департамента труда                   

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы 

условий труда», следующие изменения: 

а) пункт 9.4 дополнить словами «, а также в МФЦ»;  

б) в абзаце первом пункта 14.1: 

слова «об уплате государственной пошлины» исключить; 

дополнить предложением следующего содержания:                               

«За государственную экспертизу условий труда, проводимую в целях 

оценки правильности предоставления работникам гарантий                              

и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

и оценки фактических условий труда работников, плата не взимается.»; 

в) раздел 18 дополнить пунктом 18.3 следующего содержания: 

«18.3. Предоставление государственной услуги возможно                            

с использованием МФЦ.»; 

г) наименование раздела 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 



и особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме»; 

д) дополнить пунктом 19.2 следующего содержания: 

«19.2. При обращении заявителя в МФЦ обеспечивается передача 

заявления в Департамент в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и Департаментом, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления                      

в МФЦ.»; 

е) в абзаце первом пункта 34 слова «электронный адрес,» 

исключить; 

ж) в абзаце третьем пункта 42 слова «, фамилия и почтовый адрес 

гражданина не поддаются» заменить словами «не поддается». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Руководитель                                                                                  А.П. Сычев 

 

 

 

 

 

 

 

 


