
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 21 февраля 2017 г.                                                                                    № 30-П 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые приказы  

Департамента государственной службы занятости населения  

Республики Марий Эл, Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 28 февраля 2017 г. № 121720170004) 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 28 декабря 2016 г.                        

№ 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» приказываю 

внести изменения в следующие нормативные правовые акты: 

1) в пункте 19.1 Административного регламента Департамента труда                            

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по информированию о положении на рынке труда                       

в субъекте Российской Федерации, утвержденного приказом Департамента 

государственной службы занятости населения Республики Марий Эл                        

от 29 июля 2013 г. № 62-П, слова «(с использованием, в том числе 

универсальной электронной карты)» исключить; 

2) в пункте 19.2 Административного регламента Департамента труда               

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда, утвержденного приказом Департамента государственной 

службы занятости населения Республики Марий Эл от 29 июля 2013 г.                
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№ 63-П,  слова «(с использованием, в том числе универсальной электронной 

карты)» исключить; 

3) в пункте 19.2 Административного регламента Департамента труда                

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное                          

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденного 

приказом Департамента государственной службы занятости населения 

Республики Марий Эл от 29 июля 2013 г. № 64-П, слова  «(с использованием, 

в том числе универсальной электронной карты)» исключить; 

4) в пункте 19.2 Административного регламента Департамента труда              

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по психологической поддержке безработных 

граждан, утвержденного приказом Департамента государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл от 29 августа 2013 г. № 70-П, 

слова «(с использованием, в том числе универсальной электронной карты)» 

исключить; 

5) в пункте 19.2 Административного регламента Департамента труда              

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ, утвержденного приказом Департамента 

государственной службы занятости населения Республики Марий Эл                       

от 3 марта 2014 г. № 37-П,  слова «(с использованием, в том числе 

универсальной электронной карты)» исключить; 

6) в пункте 19.2 Административного регламента Департамента труда               

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования, утвержденного приказом Департамента 

государственной службы занятости населения Республики Марий Эл                        

от 13 мая 2014 г. № 62-П,  слова «(с использованием, в том числе 

универсальной электронной карты)» исключить; 

7) в пункте 19.2 Административного регламента Департамента труда              

и занятости населения Республики Марий Эл 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 государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл от 14 октября 2014 г. № 109-П,  слова                                    
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«(с использованием, в том числе универсальной электронной карты)» 

исключить; 

8) в пункте 19.2 Административного регламента Департамента труда                

и занятости населения Республики Марий Эл предоставления 

государственной услуги по профессиональному обучению                                           

и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности, утвержденного приказом 

Департамента государственной службы занятости населения Республики 

Марий Эл от 11 ноября 2014 г. № 118-П,  слова «(с использованием, в том 

числе универсальной электронной карты)» исключить; 

9) в пункте 19.1 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 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, 

утвержденного приказом Департамента государственной службы занятости 

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

«(с использованием, в том числе универсальной электронной карты)» 

исключить; 

10) в Административном регламенте Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл предоставления государственной услуги по 

проведению государственной экспертизы условий труда, утвержденном 

приказом Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл 

от 24 октября 2016 г. № 165-П: 

  в пункте 5.2 слова «охраны и экспертизы условий труда» заменить 

словами «трудовых отношений, оплаты труда, охраны и экспертизы условий 

труда»; 

в пункте 19.1 слова «(с использованием в том числе универсальной 

электронной карты)» исключить. 

 
 

 

Руководитель                                                                                           А.П.Сычев 

 

 


