
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

 

 

от 8 июля 2016 г.                                                                                         № 110-П 

 

 

О внесении изменений в приказ  

Департамента государственной службы занятости населения  

Республики Марий Эл от 15 января 2015 г. № 4-П 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 12 июля 2016 г. № 121720160032) 

 

 Внести в Административный регламент Департамента труда и 

занятости населения Республики Марий Эл 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 

государственной службы занятости населения Республики Марий Эл  

от 15 января 2015 г. № 4-П «Об утверждении Административного регламента 

Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл 

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 
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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», 

следующие изменения: 

абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Результатом предоставления государственной услуги является 

выдача безработному гражданину заключения по результатам 

предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан (приложение № 4 к Административному регламенту).»; 

абзац второй пункта 12.2 изложить в следующей редакции: 

«принятие решения заявителем о нецелесообразности осуществления 

предпринимательской деятельности (приложение № 4 к Административному 

регламенту);»; 

в абзаце двадцать третьем пункта 22.1 слова «приложение № 5» 

заменить словами «приложение № 4». 

 

 
 

Руководитель                                                                                 А.П.Сычев 

 

 

 

 


