
 

 
 

Правительство Ростовской области 
 

Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

(УГСЗН Ростовской области) 
 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 27 марта 2017 г.                                     № 1  

г. Ростов-на-Дону 

  

О внесении изменений в постановление управления  

государственной службы занятости населения Ростовской области  

от 26.09.2016 № 16 

  

В целях приведения нормативного правового акта Ростовской области в 

соответствии с действующим законодательством управление государственной 

службы занятости населения Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Внести в приложение № 1 к постановлению управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области от 26.09.2016 

№ 16 «Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению 

обращений граждан в управлении государственной службы занятости населения 

Ростовской области» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

 

Начальник управления                                                                            С.Р. Григорян
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                                                               Приложение  

                                                               к постановлению УГСЗН  

                                                              Ростовской области 

                                                              от 27 марта 2017 г. № 1 

  

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение № 1 к постановлению управления государственной 

службы занятости населения Ростовской области от 26.09.2016 № 16 «Об 

утверждении Порядка организации работы по рассмотрению обращений 

граждан в управлении государственной службы занятости населения  

 Ростовской области» 

   

1. В разделе 4: 

1.1 . Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Для принятия решения о докладе обращения Губернатору Ростовской 

области начальником отдела обращений может направляться запрос  

в органы исполнительной власти Ростовской области или органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ростовской области о 

предоставлении информации по существу вопросов, поднятых заявителями.  

Ответ на такой запрос представляется в течение трех дней со дня 

поступления запроса в органы исполнительной власти Ростовской области или 

органы местного самоуправления  муниципальных образований Ростовской 

области.». 

1.2. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 

«4.9. В ответе на обращение указывается,  что обращение рассмотрено по 

поручению Губернатора Ростовской области. 

Ответ подписывается тем должностным лицом, которому дано 

поручение.».  

1.3. Пункт 4.13 признать утратившим силу. 

 2. В разделе 6: 

 2.1. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Личный прием граждан начальником управления проводится в 

общественных приемных Губернатора Ростовской области во время его рабочих 

поездок в городские округа и муниципальные районы Ростовской области, а 

также в других установленных для приема граждан местах.».  

2.2. Пункт 6.18 признать утратившим силу. 

  

 

        Начальник отдела 

 организационно-кадровой    

работы и делопроизводства                                                                А.М. Оленников 

             

 


