
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

 19 декабря 2016 года  № ___393_____ 
                  г. Курган 
 

 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области от 8 сентября 2016 года № 196 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 10 
сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти Курганской области», а также в целях устранения нарушения 
правил юридической техники ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 8 сентября 2016 года № 196 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости» следующие изменения: 

1) наименование главы 24 изложить в следующей редакции: 
 «Глава 24. Информирование безработного гражданина при предоставлении 

государственной услуги в части содействия безработным гражданам в переезде 
в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности)»; 
2) наименование главы 25 изложить в следующей редакции: 

«Глава 25. Подбор вариантов работы в другой местности или выдача выписки из 

регистра получателей государственных услуг (банка вакансий и работодателей) 
об отсутствии вариантов работы в другой местности при предоставлении 

государственной услуги в части содействия безработным гражданам в переезде 
в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности)»; 
3) наименование главы 26 изложить в следующей редакции: 



  

«Глава 26. Согласование с безработным гражданином вариантов работы при 
предоставлении государственной услуги в части содействия безработным 

гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по 
имеющейся у них профессии (специальности)»; 

4) наименование главы 27 изложить в следующей редакции: 
«Глава 27. Согласование с работодателем кандидатуры безработного 

гражданина при предоставлении государственной услуги в части содействия 
безработным гражданам в переезде в другую местность для временного 

трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)»; 
5) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: 

«Глава 28. Заключение с безработным гражданином договора о переезде при 
предоставлении государственной услуги в части содействия безработным 

гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по 
имеющейся у них профессии (специальности)»: 

6) наименование главы 29 изложить в следующей редакции: 
«Глава 29. Выдача безработному гражданину направления для трудоустройства  

в другой местности  при предоставлении государственной услуги в части 
содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для 

временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)»; 
7) наименование главы 30 изложить в следующей редакции: 

«Глава 30. Принятие решения об оказании безработному гражданину финансовой 
поддержки или об отказе в оказании безработному гражданину финансовой 
поддержки при предоставлении государственной услуги в части содействия 

безработным гражданам в переезде в другую местность для временного 
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)»; 

8) наименование главы 31 изложить в следующей редакции: 
«Глава 31. Назначение финансовой поддержки в случае принятия решения об 

оказании безработному гражданину финансовой поддержки  при предоставлении 
государственной услуги в части содействия безработным гражданам в переезде 

в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них 
профессии (специальности)»; 

9) наименование главы 32 изложить в следующей редакции: 
«Глава 32. Перечисление безработному гражданину финансовой поддержки  при 

предоставлении государственной услуги в части содействия безработным 
гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по 

имеющейся у них профессии (специальности)»; 
10) пункт 217 исключить. 
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    
 
 
 
 
 

 


