ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДТЗН Свердловской области)
ПРИКАЗ
№ _________________

____________________
г. Екатеринбург

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,
утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области от 20.06.2014 № 197
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
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
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на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации,
утвержденный 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), 27.06.2014,
№ 1811) с изменениями, внесенными приказами Департамента по труду
и занятости населения Свердловской области от 30.09.2014 № 296,
от 19.04.2016 № 113 и от 13.12.2016 № 356, (далее – Административный
регламент) следующие изменения:
1) в части первой пункта 5 слова «региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области» (далее – региональный портал
государственных и муниципальных услуг)» исключить;
2) абзацы второй и третий пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«620075, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13.
Единый контактный телефон: (343) 354-73-98.»;
3) в пункте 5.10 слова: «, регионального портала государственных
и муниципальных услуг» исключить;
4) в пункте 6 слова «и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование»;
5) в абзаце первом пункта 10 слова: «, региональный портал
государственных и муниципальных услуг» исключить;
6) в абзаце первом пункта 16 слова: «, регионального портала
государственных и муниципальных услуг» исключить;
7) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Запрещается отказывать гражданину:
1) в приеме заявления и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином портале и на, на официальном сайте Департамента
(www.szn-ural.ru), в сети Интернет;
2) в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
государственной услуги, опубликованной на Едином портале и на официальном
сайте Департамента (www.szn-ural.ru), в сети Интернет.»;
8) пункт 30 после абзаца первого дополнить абзацами следующего
содержания:
«В соответствии с пунктом 15 Административного регламента гражданам
предоставляется возможность направления заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в электронной форме через Единый
портал. В полном объеме государственная услуга в электронном виде
не предоставляется.
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Информирование
граждан
о
возможности
подачи
заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной услуге,
в электронном виде осуществляется в соответствии с пунктом 5
Административного регламента.
Запись на прием в центр занятости для подачи заявления
о
предоставлении
государственной
услуги
в
электронной
форме
не осуществляется.
Формирование заявления осуществляется заявителем посредством
заполнения электронной формы заявления на Едином портале без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Сформированное заявление направляется в центр занятости по месту
жительства посредством Единого портала.
Заявление принимается должностным лицом в течение всего времени,
установленного графиком приема граждан в центре занятости по месту
жительства.
Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктом 25 Административного регламента.
Оплата
государственной
пошлины
за
направление
заявления
о предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием
единого портала не предусмотрена.
Получение сведений о ходе регистрации заявления не предусмотрено.
Взаимодействие центра занятости с органами власти, органами местного
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги, не требуется.
Работник центра занятости, предоставляющий государственную услугу,
проверяет правильность оформления заявления в соответствии с пунктом 14
Административного регламента.
Результат предоставления государственной услуги с использованием
Единого портала не предоставляется.»;
9) в абзаце втором пункта 25 слова «, регионального портала
государственных и муниципальных услуг» исключить.
10) в абзаце первом пункта 29 слова «, региональном портале
государственных и муниципальных услуг» исключить.
11) в пункте 32 слова «, регионального портала государственных услуг»
исключить.
12) в абзаце третьем пункта 59 слова «заместителя Председателя
Правительства» заменить словами «Заместителя Губернатора»;
13) в абзаце первом пункта 60 слова «, регионального портала
государственных и муниципальных услуг» исключить.
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Директор Департамента

Д.А. Антонов

