
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»,  Законом  Курганской
области  от  30  сентября  2013  года  №  55  «О  государственной  поддержке
благотворительной  деятельности  в  Курганской  области  и  отдельных  положениях
организации  деятельности  в  сфере  добровольчества  (волонтерства)  на  территории
Курганской  области»,  Законом  Курганской  области  от  27  июня  2018  года  № 60  «О
патриотическом воспитании граждан в Курганской области» 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) абзацы тринадцатый и четырнадцатый подпункта 10 исключить;
2) дополнить подпунктами 141, 142 следующего содержания:
«141) выдача  заключений  о  привлечении  и  об  использовании  иностранных

работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации;

142) содействие  работодателям  в  привлечении  трудовых  ресурсов  в  рамках
реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов;»;

3) в подпункте 53 слово «области.» заменить словом «области;»;
4) дополнить подпунктами 54, 55 следующего содержания:
«54) осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере

добровольчества  (волонтерства),  предусмотренных  пунктом  5  статьи  101  Закона
Курганской области от 30 сентября 2013 года № 55 «О государственной поддержке
благотворительной  деятельности  в  Курганской  области  и  отдельных  положениях
организации  деятельности  в  сфере  добровольчества  (волонтерства)  на  территории
Курганской области»;

55) осуществление  в  пределах  своей  компетенции  полномочий  в  сфере
патриотического воспитания, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 Закона Курганской
области  от  27  июня  2018  года  №  60  «О  патриотическом  воспитании  граждан  в
Курганской области».».
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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


