
Пояснительная записка 
к проекту приказа Главного управления по труду и занятости населения Курганской 

области «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» 
 

 
Настоящий проект приказа Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области «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» 
разработан в целях: 

- приведения нормативного правового акта Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области в соответствие с действующим 
законодательством; 

- приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года  
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 
возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления»; 

- приведения в соответствие с Федеральным законом от 19 июля 2018 года        
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг». 

Приложение 1 к Административному регламенту излагается в новой редакции в 
связи с реорганизацией государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Курганской области. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                         И.Н. Ксенофонтов 


