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Государственное учреждение службы занятости населения
Центр занятости населения (ГУ ЦЗН)
________________________________
(города, района)

ПРИКАЗ

"__" ______________ г.                             N _____________

Об отмене решений о приостановке, прекращении
предоставления государственной услуги, сокращении
и уменьшении размера социальных выплат, а также
о периоде, в течение которого не производится
предоставление государственной услуги, увеличении
продолжительности и продлении периода выплаты
пособия по безработице гражданину, признанному
в установленном порядке безработным, размере
и сроках выплаты социальных выплат

Руководствуясь   Законом  Российской  Федерации  "О  занятости
населения в Российской Федерации", ПРИКАЗЫВАЮ:
Отменить  решение  о  приостановке, прекращении предоставления
государственной услуги, сокращении и уменьшении размера социальных
выплат,  а  также  о  периоде,  в течение которого не производится
предоставление       государственной       услуги,      увеличении
продолжительности   и   продлении   периода   выплаты  пособия  по
безработице (нужное подчеркнуть):
___________ (ЛДПГУ N _______ от _________) с _____________________
(ф.и.о.)                                     (число, месяц, год)
в связи с: _______________________________________________________
(указать причину)

Наименование социальной выплаты __________________________________
Установить продолжительность периода  выплаты  социальной  выплаты
_____ мес., с ____________ по ______________
Социальную выплату выплачивать:
дата начала периода ______________ дата окончания периода ________

в размере _____ руб. ______ коп.

Директор ГУ ЦЗН ________________  ___________  ___________________
(наименование)    (ф.и.о.)         (подпись)

"__" ____________ 200_ г.                             М.П.

С проектом приказа ознакомлен:

согласен, не согласен _____________  ___________  ________________
(нужное подчеркнуть)     (ф.и.о.      (подпись)    (число, месяц,
гражданина)                      год)

Направлено письменное уведомление от ______________________ N ____
(число, месяц, год)
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_____________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись работника ГУ ЦЗН)
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