УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03.08.2018

г. Тамбов

№ 421-П

О внесении изменений в административные регламенты предоставления
государственных услуг в сфере занятости населения
В соответствии с экспертными заключениями Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Тамбовской области № 735, 738
от 05.07.2018, постановлением администрации области от 27.01.2011 № 38
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти области» (с изменениями) ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
государственной услуги «Содействие 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), утвержденный приказом управления труда и занятости населения
области от 07.08.2014 № 155-П (в редакции от 30.05.2018), следующее
изменение:
в абзаце одиннадцатом пункта 2.5 раздела 2 административного
регламента слова «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных
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лиц» заменить словами «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников,
а также многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и их работников».
2.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в
другой местности» (далее - административный регламент), утвержденный
приказом управления труда и занятости населения области от 18.09.2014
№ 193-П (в редакции от 30.05.2018), следующие изменения:
в пункте 2.5 раздела 2 административного регламента:
в абзаце двенадцатом слова «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и ее должностных лиц» заменить словами «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и
их работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников»;
в абзаце пятнадцатом слова «29 июля 2004 г.» заменить словами
«29 июля 2005 г.»;
абзац восемнадцатый исключить.
3. Начальнику отдела координации работы подведомственных
учреждений Ю. М. Давыдову обеспечить:
доведение до Тамбовских областных государственных казенных
учреждений
центров
занятости
населения
настоящих
изменений
в административные регламенты;
опубликование настоящего приказа на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru);
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размещение настоящих изменений в разделе «Реестр государственных
услуг (функций)» Регионального реестра государственных и муниципальных
услуг Тамбовской области.
4. Начальнику отдела информационных технологий и документооборота
С.В. Артемову
обеспечить
опубликование
настоящего
приказа
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
и на официальном сайте управления труда и занятости населения области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.С. Филимонов

