
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДТЗН Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

№ ---------

г. Е1<атеринбург 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Департамента 

по труду и занятости населения Свердловской области 

В соответствии со статьёй 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 

№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области». в целях устранения замечаний. 
содержащихся в экспертных заключениях Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области от 24.01.2017 № 02-1 12-ЭЗ 
и от 05.04.2017 № 02-20-109-ЭЗП, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области предоставления государственной услуги 

по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утверждённый 

приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

от 20.09.2013 № 338 «Об утверждении Административного регламента Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной 

услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ» ( «Собрание 
законодательства Свердловской области», 2014, 11 марта, № 12-9, ст. 2544 ). 
с изменениями, внесёнными приказами Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 02.02.2016 No 34, от 19.04.2016 № 112 и от 21.12.2016 № 363, 
(далее - Административный регламент) следующие изменения: 

1) в пункте 3.6: 
в абзаце первом части первой, в частях второй. третьей и четвёртой после слов 

«центров занятости» дополнить словами «(автономного учреждения)»; 

в абзаце втором части первой после слов «центра занятости» дополнить словами 
«(автономного учреждения)»; 

2) пункт 3.7 изложить в новой редакции: 
«3.7. Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы МФЦ: 
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13. 
Адрес электронной почты: шfc@111fc66.ru. 

Единый контактный телефон: (звонок бесплатный) 8-800-700-00-04 - для жителей 

Свердловской области, 8 (343) 354-73-98 - для :жителей г. Екатеринбурга. 
График (режим) работы МФЦ: 

вторник - пятница: 08.30-20.00; 
суббота, понедельник: 09.30-17 .00; 



без перерыва на обед; 

воскресенье - выходной день. 
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Адреса филиалов МФЦ в Свердловской области, график (режим) работы 

размещены на официальном сайте МФЦ (ww\v.шfc66.ru).»; 

3) в абзаце четвёртом пункта 3 .12 слова «Департамента и работников центров 
занятости» заменить словами «Департамента и работников центров занятости, 

автономного учреждения»; 

4) в частях первой и третьей пункта 5 слова «центры занятости» заменить словами 
«центры занятости, автономное учреж:дение»; 

5) абзац второй подпункта 3 пункта 9.1 Административного регламента 

исключить. 

6) в пункте 9.2.2 слова «в центр занятости» заменить словами «в центр занятости, 
автономное учреждение»; 

7) в части четвёртой пункта 9.2.4 слова «центр занятости» заменить словами 
«центр занятости, автономное учреждение»; слова «центром занятости» заменить 

словами «центром занятости, автономным учреждением»; 

8) в части третьей пункта 65 слова «на имя заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области» заменить словами «на имя Заместителя 

Губернатора Свердловской области»; 

9) в части пятой пункта 66 слова «приложении № 1 Административного 
регламента» заменить словами «приложении No 1 I< Административному регламенту»; 

1 О) в подпункте 4 пункта 71.2 Административного регламента слова «центра 
занятости, предоставляющего» заменить словами «центра занятости, автономного 

учреждения, предоставляющих»; 

11) в блоке первом приложения № 2 к Административному регламенту: 
после слов «центр занятости» добавить слова «(автономное учреждение)»; 

после слов «центра занятости» добавить слова «(автономного учреждения)». 

2. Внести в приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 21.12.2016 № 363 «О внесении изменений в Административный регламент 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления 

государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных 

работ, утверждённый приказом Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 20.09.2013 № 33 8» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (ww\v.pravo.gov66.ru), 2016, 27 декабря, № 10845), 
следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 1 слова «абзац второй пункта 9.2.5» заменить словами 
«абзацы второй и четвёртый части второй пункта 9.2.5»; 

2) в подпункте 9 пункта 1 слова «абзац первый пункта 9.2.5» заменить словами 
«часть первую пункта 9.2.5»; 

3) в подпункте 15 пункта 1 слова <<В подпунктах 1, 2 и 7 пункта 72» заменить 
словами «в подпунктах 1 и 2 части второй и в части третьей пункта 72 в обоих случаях». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (\VW\;.,1.pгavo.gov66.п.1). 

Директор Департамента Д.А. Антонов 
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