
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

_6_D_c..e,_~_~ _ ____t_}_-Я-___ 20 IL-J Г. 

г. Екатеринбург 

lo внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости 

населения Свердловекой области 

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, утверждённый 

приказом Департамента по труду и занятости 

населения Свердловекой области от 20.06.2014 
N2197 

В соответствии с экспертным заключением Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловекой области 
от 25.07.2014 N2 02-901-ЭЗ по результатам проведения правовой экспертизы на 
приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловекой области 

от 20.06.2014 .N2 197 «Об утверждении Административного регламента 

Департамента по труду и занятости населения Свердловекой области 

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 
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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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Департамента по труду и 

занятости населения Свердловекой области 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 

(далее- Административный регламент) следующие изменения: 

1) в пункте 9 Административного регламента слова «с Приложение N2 6>> 
заменить словами «с Приложеннем N2 6»; 

2) в абзаце тринадцатом пункта 13 Административного регламента слова 
«постановление правительства Свердловекой области от 15.02.2012 N2 122-ПП» 
заменить словами «nостановление Правительства Свердловекой области 

от 15.02.2012 N2 122-ПП»; 
3) в абзаце четвертом части третьей пункта 16.1 Административного 

регламента слова «работника, центра занятости» заменить словами «работника 

центра занятости»; 

4) в абзаце первом пункта 32 Административного регламента слова 

«гражданина к предпринимательской деятельности» заменить словами 

«гражданина к осуществлению предпринимательской деятельности»; 

5) в пункте 4 7 Административного регламента слова «настоящим 

регламентом» заменить словами «настоящим Административным регламентом»; 

6) в блоках «Работник, предоставляющий государственную услугу, 

рассматривает бизнес-плана, представленный безработным гражданином, на 

соответствие требованиям, предъявляемым к его структуре и содержанию», 

«Работник, предоставляющий государственную услугу, обсуждает с безработным 

гражданином бизнес-плана и при необходимости его доработки согласовывает 

срок доработки, дату и время повторного представления для рассмотрения» 

Блок-схемы к Административному регламенту слово «бизнес-плана» заменить 

словом «бизнес-план»; 

7) в блоке «Работник, предоставляющий государственную услугу, 

приобщает к личному делу безработного гражданина второй экземпляра 
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заключения о предоставлении государственной услуги» Блок-схемы к 

Административному регламенту слова «второй экземпляра» заменить словами 

«второй экземпляр»; 

8) в пункте 58 Административного регламента слова «приостановления 
рассмотрения жалобы,» исключить. 

9) пункт 58.1. Административного регламента признать утратившим силу. 
10) пункт 58.2. изложить в следующей редакции: 
«58.2. Департамент (центр занятости) вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

В случае, указанном в подпункте 1 пункта 58.2. Административного 

регламента, должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 

сообщают заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

В случае, указанном в подпункте 2 пункта 58.2. Административного 

регламента, должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 

в течение семи дней со дня регистрации жалобы, сообщают заявителю, 

направившему жалобу, об оставлении жалобы без ответа, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению.»; 

11) Приложение Ns~ 1 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента Д.А. Антонов 
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К приказу Департамента по 

труду и занятости населения 

Свердловекой области 

от Jo f!.И?Т ~рд. 20 14 J\Г2 2-9 б 

Приложение J\Г2 1 
к Административному 

регламенту Департамента по 

труду и занятости населения 

Свердловекой области 

Информация 

о государственных казённых учреждениях службы занятости населения 

Свердловекой области 

N2 Наименование государственных Наименование муниципального образования, 

п/п казённых учреждений службы расположенного на территории Свердловекой 
занятости населения Свердловекой области 
области: адрес; телефон; e-mail 

1. ГКУ «Алапаевский центр Муниципальное образование город 

занятости»: Алапаевск, 

адрес: 624600, г. Алапаевск, муниципальное образование 

у л. Ленина, д. 1 7; Алапаевеко е, 

телефон: (343-46) 2-14-50; Махнёвское муниципальное образование 

e-mail: alapaevsk.cz@eg_ov66.ru 
2. ГКУ «Артёмовский центр Артёмовский городской округ 

занятости»: 

адрес: 623780, г. Артёмовский, 
ул. Садовая, д. 11-а; 

телефон: (343-63) 2-42-11; 
E-mail: artjomovsk.cz@egov66.ru 

3. ГКУ «Артинский центр Артинекий городской округ 

занятости»: 

адрес: 623340, р.п. Арти, 
ул. Рабочей Молодежи, д. 1 00; 
телефон: (343-91) 2-12-37; 
e-mail: artinsk.cz(Щeg:ov66.ru 

4. ГКУ «Асбестовский центр 

занятости»: 

адрес: 624260, г. Асбест, 
ул. Чапаева, д. 39; 
телефон: (343-65) 2-95-30; 
e-mail: asbest.cz@egov66.ru 

Асбеставекий городской округ, 

Малышевекий городской округ, 

городской округ Рефтинский 
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5. ГКУ «Байкаловский центр Байкаловекий муниципальный район, 

занятости»: Слобода-Туринский муниципальный 

адрес:623870,с.Байкалово, район 

ул.11альгина,д. 93; 
телефон: (343-62) 2-02-88; 
e-mail: baykalovo.cz@egov66.ru 

6. ГКУ «Белоярский центр Белоярекий городской округ, 

занятости»: городской округ Верхнее Дуброво, 

адрес: 624030,р.п.Белоярский, муниципальное образование «поселок 

ул. Ленина, д. 261; Уральский», 

телефон: (343-77) 2-22-54; городской округ Заречный 

e-mail: beloyarsk.cz@egov66.ru 
7. ГКУ «Березовский центр Березовский городской округ 

занятости»: 

адрес: 623700,г.Березовский, 

ул. Пролетарская, д. 1-б; 

телефон: (343-69) 4-94-18; 
e-mail: berjozovsk.cz@egov66.ru 

8. ГКУ «Богдановичский центр городской округ Богданович 

занятости»: 

адрес: 623530,г.Богданович, 

ул. 11ира, д. 5; 
телефон: (343-76) 2-26-34; 
e-mail: 
bogdanovich.cz@egov66.ru 

9. ГКУ «Верхнепышминский городской округ Верхняя Пышма, 

центр занятости»: городской округ Среднеуральск 

адрес:624090,г.Верхняя 

Пышма, ул. Кривоусова, д. 6; 
телефон: (343-68) 5-42-50; 
e-mail: vpyshma.cz@egov66.ru 

10. ГКУ «Верхнесалдинский центр Верхнесалдинский городской округ, 

занятости»: городской округ Нижняя Салда, 

адрес: 624760,г.Верхняя городской округ ЗАТО Свободный 

Салда, 

ул. Пролетарская, д. 2; 
телефон: (343-45) 2-09-04; 
e-mail: vsolda.cz@egov66.ru 

11. ГКУ «Екатеринбургский центр муниципальное образование 

занятости»: «город Екатеринбург» 

адрес: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 811арта, д. 12; 
телефон: (343) 371-51-56; 
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e-mail: 
ekaterinburg.cz(Щegov66.ru 

12. ГКУ «Ивдельский центр ИвДельский городской округ, 

занятости»: адрес: 624590, городской округ Пелым 

г. Ивдель, 

ул. 60 лет ВЛ:КСМ, д. 30; 
телефон: (343-86) 2-18-34; 
e-mail: ivdel.cz(Щegov66.ru 

13. ГКУ «Ирбитский центр Муниципальноеобразованиегород 

занятости»: Ир бит, 

адрес: 623850, г. Ирбит, Ирбитское муниципальное образование 
ул. Советская, д. 61; 
телефон: (343-55) 3-68-53; 
e-mail: irЬit.cz@egov66.ru 

14. ГКУ «Каменск-Уральский муниципальное образование 

центр занятости»: «Город Каменск-Уральский», 

адрес: 623400, Каменекий городской округ 

г. Каменск-Уральский, 

ул. Кунавина, д. 1; 
телефон: (343-9) 32-36-48; 
e-mail: 
kamensk-uralsk.cz(Щegov66.ru 

15. ГКУ «Камышловский центр Камышловекий городской округ, 

занятости»: муниципальное образование 

адрес: 624860, г. Камышлов, Камышловекий муниципальный район 

ул. Карла Маркса, д. 21-б; 

телефон: (343-75) 2-49-01; 
e-mail: kamyshlov.cz@egov66.ru 

16. ГКУ «Карпинский центр городской округ Карпинск, 

занятости»: Волчанекий городской округ 

адрес: 624930, г. Карпинск, 
ул. Мира, д. 64; 
телефон: (343-83) 3-48-14; ' 

e-mail: karpinsk.cz(Щegov66.ru 
17. ГКУ «Качканарский центр Качкаварекий городской округ 

занятости»: 

адрес: 624350, г. Качканар, 
микрорайон 5-а, д. 6; 
телефон: (343-41) 6-15-19; 
е-mail: kachkanar. cz@egov6 6 .ru 

18. ГКУ «Кировградский центр Кировградский городской округ, 

занятости»: городской округ Верхний Тагил 

адрес: 624140, г. Кировград, 
ул. Гагарина, д. 5; 
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телефон: (343-57) 3-34-91; 
e-mail: kirovograd.cz@egov66.ru 

19. ГКУ «Красноуральский центр городской округ Красноуральск 

занятости»: 

адрес: 

624330, г. Красноуральск, 
ул. Советская, д. 2-е; 

телефон: (343-43) 2-65-43; 
e-mail: 
krasnouralsk.cz@egov66.ru 

20. ГКУ «Красноуфимский центр городской округ Красноуфимск, 

занятости»: Муниципальное образование 

адрес: 623300, Красноуфимский округ, 

г. Красноуфимск, А читекий городской округ 

у л. Советская, д. 25; 
телефон: (343-94) 7-56-40; 
e-mail: 
krasnoufimsk. cz(Щegov6 6 .ru 

21. ГКУ «Краснотурьинскийцентр городской округ Краснотурьииск 

занятости»: 

адрес: 624440, 
г. Краснотурьинск, 

у л. Ленина, д. 11; 
телефон: (343-84) 6-69-48; 
e-mail: 
krasnoturinsk. cz@egov66 .ru 

22. ГКУ «Кушвинский центр Кушвинекий городской округ, 

занятости»: городской округ Верхняя Тура 

адрес: 624300, г. Кушва, 
ул.Горняков,д.30; 

телефон: (343-44) 2-71-20; 
e-mail: kushva.cz(Щegov66.ru 

23. ГКУ «Лесной центр занятости»: городской округ «город Лесной» 

адрес: 624201, г. Лесной, 
ул. Пушкина, д. 18-а; 

телефон: (343-42) 3-00-05; 
e-mail: lesnoy.cz@egov66.ru 

24. ГКУ «Невьянский центр Невьянский городской округ, 

занятости»: городской округ Верх-Нейвинекий 

адрес: 624190,г.Невьянск, 

ул. Ленина, д. 34-а; 

телефон: (343-56) 2-35-80; 
e-mail: nevyansk.cz@egov66.ru 
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25. ГКУ «Нижнесергинский центр Нижнесергинский муниципальный 

занятости»: район, 

адрес: 623090, г. Нижние Серги, Бисертский городской округ 

ул. Отдыха, д. 15; 
телефон: (343-98) 2-15-83; 
e-mail: nsergi.cz@egov66.ru 

26. ГКУ «Нижнетагильский центр город Нижний Тагил, 

занятости»: Гарноуральский городской округ 

адрес: 622000, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 45-а; 

телефон: (343-5) 25-32-01; 
e-mail: ntagil.cz@egov66.ru 

27. ГКУ «Нижнетуринский центр Нижнетуринский городской округ 

занятости»: 

адрес: 624220, г. Нижняя Тура, 
ул. Скорынина, д. 6; 
телефон: (343-42) 2-02-38; 
e-mail: ntura.cz@egov66.ru 

28. ГКУ «Новолялинский центр Новолялинекий городской округ, 

занятости»: городской округ Верхотурекий 

адрес: 624401, г. Новая Ляля, 
ул. Гагарина, д. 11; 
телефон: (343-88) 2-11-94; 
e-mail: nlyalya.cz@egov66.ru 

29. ГКУ «Новоуральский центр Новоуральский городской округ 

занятости»: 

адрес: 624130,г.Новоуральск, 

ул. Корнилова, д. 2; 
телефон: (343-70) 6-91-50; 
e-mail: novouralsk.cz@egov66.ru 

30. ГКУ «Первоуральский центр городской округ Первоуральск 

занятости»: 

адрес: 623100, г. Первоуральск, 
ул.Береговая,д.48; 

телефон: (343-9) 24-00-25; 
e-mail: 
pervouralsk. cz@egov6 6 .ru 

31. ГКУ «Полевской центр Полевекой городской округ 

занятости»: 

адрес: 623380,г.Полевской, 

ул. Декабристов, д. 7; 
телефон: (343-50) 5-47-05; 
e-mail: polevskoy.cz@egov66.ru 

32. ГКУ «Пышминский центр Пышминский городской округ 
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занятости» 

адрес: 623550, р.п. Пышма, 
ул.Пионерская,д. 12; 
телефон: (343-72) 2-41-53; 
e-mail: pyshma.cz@egovбб.ru 

33. ГКУ «Ревдинский центр городской округ Ревда, 

занятости»: городской округ Дегтярек 

адрес: 623280, г. Ревда, 
ул. Спортивная, д. 6; 
телефон: (343-97) 5-41-82; 
e-mail: revda.cz@egovбб.ru 

34. ГКУ «Режевской центр Режевской городской округ 

занятости»: 

адрес: 623750,г.Реж, 

ул. Советская, д. 2; 
телефон: (343-64) 2-49-37; 
е-mail: rezh. cz@egovб 6 .ru 

35. ГКУ «Североуральский центр Северауральский городской округ 

занятости» 

адрес: 624480, 
г. Североуральск, ул. Ватутина, 

д. 24; 
телефон: (343-80) 2-09-35; 
e-mail: 
severouralsk. cz(Щegov66 .ru 

36. ГКУ «Серовский центр Серовекий городской округ, 

занятости» Сосьвинский городской округ, 

адрес: 624980, г. Серов, Гаринекий городской округ 

ул. Кирова, д. 2; 
телефон: (343-85) 6-14-34; 
e-mail: serov.cz(Щegovбб.ru 

37. ГКУ «Сухоложский центр городской округ Сухой Лог 

занятостИ>> 

адрес: 624800, г. Сухой Лог, 
пер. Фучика, д. 15; 
телефон: (343-73) 4-32-94; 
e-mail: suhoylog.cz(Щegovбб.ru 

38. ГКУ «Сысертский центр Сысертский городской округ, 

занятости» Арамильекий городской округ 

адрес: 624020, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, д. 56; 
телефон: (343-7 4) 7-3 8-19; 
e-mail: sysert.cz@egovбб.ru 
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39. ГКУ «Тавдинский центр Тавдинский городской округ, 

занятости» Таборинекий муниципальный район 

адрес: 623950, г. Тавда, 
ул. 9 Мая, д. 17; 
телефон: (343-60) 3-17-93; 
e-mail: tavda.cz@egov66.ru 

40. ГКУ «Талицкий центр Талицкий городской округ 

занятости» 

адрес: 623640, г. Талица, 
ул. Васильева, д. 1-а; 

телефон: (343-71) 2-15-66; 
e-mail: talitsa.cz@egov66.ru 

41. ГКУ «Тугулымский центр Тугулымский городской округ 

занятости» 

адрес: 623650, п.г.т. Тугулым, 
пл. 5О лет Октября, д. 1; 
телефон: (343-67) 2-23-23; 
e-mail: tugulym.cz@egov66.ru 

42. ГКУ «Туринский центр Туринский городской округ 

занятости» 

адрес: 623900, г. Туринск, 
ул. Декабристов, д. 56-а; 

телефон: (343-49) 2-27-65; 
e-mail: turinsk.cz@egov66.ru 

43. ГКУ «Шалинский центр городской округ Староуткинск, 

занятости» Шалинекий городской округ 

адрес: 623030, п.г.т. Шаля, 
ул. Калинина, д. 50; 
телефон: (343-58) 2-24-66; 
e-mail: shalya.cz@egov66.ru 
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