
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 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» 

 
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 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» разработан в целях: 

- 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»; 

- приведения в соответствие с приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 16 июня 2017 года № 503н «О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт 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, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 марта 2013 г. N 92н». 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
начальника Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области                                                         И.Н. Ксенофонтов 


