
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(ДТЗН Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

1 :;l/_1 .. № ..J•-v-т 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Департамента 

по труду и занятости населения Свердловской области 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях устранения замечаний, 
изложенных в экспертном заключении Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области от 17.05.2016 № 02-775-ЭЗ, 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Административный регламент Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской 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, утвержденный приказом 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.06.2014 
№ 197 «Об утверждении Административного регламента Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской 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» ( «Официальный интернет-портал 
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правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 27.06.2014, 
№ 1811) с изменениями, внесенными приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 19.04.2016 № 113 («Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
21.04.2016, № 7854), следующие изменения: 

1) в части второй пункта 5 слова «для получения» заменить словами «для 
предоставления»; 

2) в абзаце восемнадцатом пункта 13 знак«.» заменить знаком«;»; 
3) в части четвертой пункта 26: 
слова «предоставления услуги» заменить словами «предоставления 

государственной услуги»; 

слова «предоставляющих услуги» заменить словами «предоставляющих 

государственные услуги»; 

4) в части пятой пункта 26 слова «возможность предоставления услуги» 

заменить словами «возможность предоставления государственной услуги». 

2. Внести в приказ Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области от 19.04.2016 № 113 «О внесении изменений 

в Административный регламент Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской 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 

Свердловской области от 20.06.2014 № 197» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
21.04.2016, № 7854) следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «в пункте 5 .2 в абзаце первом» заменить 
словами «часть первую пункта 5.2»; 

3) в подпункте 4 пункта 1 слова «в пункте 5 .11 в абзаце втором» заменить 
словами «подпункт 1 пункта 5.11». 

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

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

директора Департамента Н.А. Бордюгову. 

Директор Департамента Д.А. Антонов 
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