
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
 

 19 декабря 2016 года  № ___392___ 
                  г. Курган 
 

 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области от 23 января 2015 года № 13 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
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, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации»    

 
 

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 23 января 2015 года № 13 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по  
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 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, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»         
следующие изменения: 

1) название приложения изложить в следующей редакции:  
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«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан, включая оказание 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, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации»; 
2) главу 1 изложить в следующей редакции: 

«Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан, включая оказание 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, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации 
 

1. Настоящий Административный регламент по предоставлению государственной 
услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
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, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации (далее – государственная услуга) разработан в целях 
обеспечения единства, полноты, качества предоставления и равной доступности 
государственной услуги и устанавливает требования, обязательные при осуществлении 
государственными казенными учреждениями центрами занятости населения 
Курганской области (далее – центры занятости) содействия самозанятости 
безработных граждан, включая оказание 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, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации.»; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Наименование государственной услуги – содействие самозанятости 

безработных граждан, включая оказание 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 
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занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации (далее также  – 
финансовая помощь).»; 

4) подпункт 10 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«10) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 декабря 2013 года № 773н «Об утверждении федерального государственного 
стандарта государственной услуги по содействию самозанятости безработных 
граждан, включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации» (Российская газета, 
2013, № 18) (далее – приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации»);»;  

5) пункт 42 изложить в следующей редакции: 
«42. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации» при обращении безработных граждан 
в ГБУ «МФЦ» передача заявлений в центры занятости обеспечивается в порядке и 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Главным 
управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
заявления.»; 

6) в пункте 99 слово «получателе» заменить словом «получателя»; 
7) пункт 125 исключить; 
8) в приложении 2 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
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помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  

заменить словами «Приложение 2 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

название приложения 2 изложить в следующей редакции: 
 «Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

слова «Приложение 2 к Административному 
регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 
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профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 

также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации»; 

9) в приложении 3 к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 3 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 3 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

в названии слово «установленным» заменить словом «установленном»; 
10) в приложении 4 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 4 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 4 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве 
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юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

в названии слово «установленным» заменить словом «установленном»; 
11) в приложении 5 к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 5 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 5 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
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их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

12) в приложении 6 к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 6 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 6 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
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их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

13) в приложении 7 к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 7 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 7 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
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их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

14) в приложении 8 к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 8 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 8 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
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их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

15) в приложении 9 к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 9 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 9 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
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их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

16) в приложении 10 к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 10 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 10 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по  содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
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их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации»; 

17) в приложении 11 к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание 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, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации:  
слова «Приложение 11 к Административному 

регламенту предоставлении 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным 
в установленным порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленным 
порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению органов службы занятости 
населения, единовременной финансовой 
помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации» 

заменить словами «Приложение 11 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, 
включая оказание 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, 
единовременной финансовой помощи при 
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их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации». 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


