
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 __19.05.2016___________________ № ___108________ 
г.Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 16 декабря 2013 года № 236 «Об утверждении 

порядков предоставления единовременной финансовой помощи участнику 
целевой программы Курганской области по оказанию содействия добровольному 

переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2016 
года № 82 «О внесении изменений в Государственную программу Российской 
Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение 1 к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от  16 декабря 2013 года № 236 «Об утверждении 
порядков предоставления единовременной финансовой помощи участнику целевой 
программы Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом» следующие 
изменения: 

1) в пункте 2 слова «не менее двух лет» заменить словами «не менее трех лет»; 
2) приложение к Порядку предоставления единовременной финансовой помощи 

на социальное обеспечение, обустройство, в том числе жилищное, участнику 
государственной программы Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, изложить в  редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области  

  
 

И.Н. Ксенофонтов 
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Приложение 1  
к приказу Главного управления по труду и  
занятости населения Курганской области  
от «__»_____________2016 года №______          
«О внесении изменений  в приказ Главного 
управления  по труду и занятости населения  
Курганской области  от 16 декабря 2013 года 
№236  «Об утверждении порядков 
предоставления единовременной 
финансовой помощи участнику целевой 
программы Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
 
«Приложение  к Порядку предоставления 
единовременной финансовой помощи на 
социальное обеспечение, обустройство, в 
том числе жилищное, участнику 
государственной программы Курганской 
области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом 
 

Начальнику Главного управления по труду 
и занятости населения Курганской области  
____________________________________ 
от___________________________________ 
____________________________________, 
проживающему (ей) по адресу___________ 
____________________________________
____________________________________ 
 

 

Заявление 
на предоставление финансовой помощи участнику государственной программы 

Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом 

 
Прошу предоставить единовременную финансовую помощь на социальное 

обеспечение, обустройство, в том числе жилищное и  перечислить денежные средства 
на счет _______________________ __________________________________________ 

                              (№ лицевого счета и реквизиты кредитной организации) 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ____________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
... ____________________________________________________________ 

 

Достоверность представленных документов подтверждаю. В случае снятия с 
регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания на территории  
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Курганской области, определенной как территория вселения, ранее  трех лет с момента 
регистрации, обязуюсь в течение 30 дней со дня получения уведомления о 
необходимости возврата денежных средств вернуть выплаченные средства. 
 

__________________                                                                ________________ 
            (дата)                                                                                    (подпись) ». 

 


