
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 24 декабря 2008 года № 603 «Об утверждении Положения о Главном

управлении по труду и занятости населения Курганской области»

В соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  года
№ 1032-I  «О занятости населения в Российской Федерации»,  Федеральным законом
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Курганской
области  от  26  декабря  2017  года  №  122  «Об  экологическом  просвещении  и
формировании экологической культуры на территории Курганской области», Законом
Курганской  области  от  26  декабря  2017  года  №  127  «О  гражданской  обороне  в
Курганской  области»,  Законом  Курганской  области  от  28  февраля  2018  года  № 13
«О  ведомственном  контроле  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права»  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в пункт  11 раздела  III приложения к  постановлению Правительства
Курганской области  от 24 декабря 2008 года № 603 «Об утверждении Положения о
Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области» следующие
изменения:

1)  подпункт 3 дополнить словами «, в том числе по организации сопровождения
при содействии занятости инвалидов»;

2)  подпункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«организация сопровождения при содействии занятости инвалидов;»;
3)  дополнить подпунктом 326 следующего содержания:
«326)  осуществление  в  соответствии  со  своей  компетенцией  оценки  качества

оказания  общественно  полезных услуг  социально  ориентированной некоммерческой
организацией;»;

4)  дополнить подпунктом 381 следующего содержания:
«381)  осуществление  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права,  в подведомственных государственных учреждениях в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством;»;

5)  дополнить подпунктом 501 следующего содержания:
«501)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  области

гражданской  обороны,  предусмотренных  статьей  7  Закона  Курганской  области
от 26 декабря 2017 года № 127 «О гражданской обороне в Курганской области»;»;
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6)  в подпункте 52 слово «учреждениями.» заменить словом «учреждениями;»;
7)  дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
«53)  осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере

экологического просвещения и формирования экологической культуры на территории
Курганской области.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования, за исключением подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января
2019 года.

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

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59


