
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

_.!;_о_с._е-п_и-с.._~_,.~'------ 20 lq г. 
г. Екатеринбург 

j О внесении изменений в Административный J 

регламент Департамента по труду и 

занятости населения Свердловекой области 

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, 

утверждённый приказом Департамента 

по труду и занятости населения Свердловекой 

области от 26.09.2013 N2 341 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
N2. 4-03 «0 правовых актах в Свердловекой области» 

ПРйКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Департамента по труду и 

занятости населения Свердловекой области 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, утвержденного 

приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловекой области 
от 26.09.2013 N2. 341 (далее -: Административный регламент), следующие 

изменения: 

1) абзац восьмой пункта 10.6. Административного регламента признать 
утратившим силу; 

2) в пункте 85 Административного регламента слово «административном» 
заменить словом «досудебном»; 

3) в пункте 93 Административного регламента слова «приостановления 
рассмотрения жалобы,» исключить; 
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4) пункт 93.1. Административного регламента признать утратившим силу; 
5) пункт 93 .2. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«93 .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 93 .2. Административного 

регламента, должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, 

сообщают заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

В случае, указанном в подпункте 2 пункта 93 .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.». 

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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