
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____12 мая 2015 года________ № ___131___

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 февраля 2012 года № 47 «О мерах по реализации отдельных полномочий

в сфере содействия занятости населения в Курганской области»

В соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 216-ФЗ «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и 
признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов  (положений 
законодательных  актов)  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  федеральных 
законов  «О  страховых  пенсиях»  и  «О  накопительной  пенсии» Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  февраля 
2012 года № 47 «О мерах по реализации отдельных полномочий в сфере содействия 
занятости населения в Курганской области» следующие изменения:

1) в  пунктах  1,  2  слова  «трудовая  пенсия  по  старости»  заменить  словами 
«страховая пенсия по старости»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области.»;

3) в  наименовании  и  по  тексту  приложения  1,  в  наименовании  и  по  тексту 
приложения  2  слова  «трудовая  пенсия  по  старости»  в  соответствующих  падежах 
заменить словами «страховая пенсия по старости» в соответствующих падежах;

4) пункт 1 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок  предоставления  единовременной финансовой помощи 

при  государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке  безработными,  прошедшим  профессиональное  обучение  или  получившим 
дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению  органов  службы 
занятости  населения  Курганской  области,  а  также  единовременной  финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации 
(далее  -  Порядок)  устанавливает  порядок,  условия  предоставления  и  размер 
единовременной  финансовой  помощи  при  государственной  регистрации  в  качестве 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  либо  крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее - финансовая помощь на содействие самозанятости) 
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гражданам, признанным органами службы занятости населения Курганской области в 
установленном порядке безработными (далее - безработные граждане), и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение  или  получившим  дополнительное  профессиональное  образование  по 
направлению  органов  службы  занятости  населения  Курганской  области  (далее  - 
граждане,  прошедшие  обучение),  а  также  единовременной  финансовой  помощи  на 
подготовку  документов  для  соответствующей  государственной  регистрации  (далее  - 
финансовая помощь на подготовку документов).».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения  начиная  с  1 
января 2015 года. 

3. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин
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