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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.02.2012 г. № 121‑ПП
Екатеринбург

Об организации деятельности по реализации полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения 
и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

В целях реализации Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Деятельность по реализации полномочий Свердловской области в 

области содействия занятости населения и полномочия Российской Фе‑
дерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, осуществляют Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области и подведомственные 
ему государственные казенные учреждения службы занятости населения 
Свердловской области.

2. Финансирование реализации полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения осуществляется в пределах бюд‑
жетных ассигнований, утвержденных законом Свердловской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Финансирование переданного полномочия Российской Федера‑
ции по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, осуществляется за счет средств 
субвенции, предоставляемой бюджету Свердловской области из феде‑
рального бюджета на реализацию полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установлен‑
ном порядке безработными.

4. Расходными обязательствами Свердловской области в области со‑
действия занятости населения признаются расходы на:

1) материально‑техническое и финансовое обеспечение деятельности 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области;

2) материально‑техническое и финансовое обеспечение деятельности 
государственных казенных учреждений службы занятости населения 
Свердловской области;

3) оказание следующих государственных услуг:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 

в подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения; 

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи‑

кации безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж‑

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж‑
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и про‑
шедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению органов службы занятости, единовремен‑
ной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян‑
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным граж‑
данам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу‑
стройства по направлению органов службы занятости;

выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников в соответствии с законодательством о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации.

5. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти:

1) ежеквартальный отчет по установленной форме о расходовании 
субвенций, достижении целевых прогнозных показателей в области 
содействия занятости населения и осуществления социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

2) экземпляры нормативных правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти Свердловской области в части осуществления 
переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражда‑
нам, признанным в установленном порядке безработными, в течение 10 
дней после дня их принятия;

3) сведения (в том числе баз данных), необходимые для формиро‑
вания регистров получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения;

4) иную информацию в сфере занятости населения, предусмотренную 
нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством Рос‑
сийской Федерации федерального органа исполнительной власти.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра экономики Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Софрыгина Е.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

15.02.2012 г. № 122‑ПП
Екатеринбург

О реализации отдельных полномочий Свердловской области  
в области содействия занятости населения

В целях реализации Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 

гражданам, направленным органами службы занятости на профессио‑
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 
местность (прилагается);

2) Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (прилагается);

3) Порядок предоставления гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государ‑
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со‑
ответствующей государственной регистрации (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра экономики Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 122‑ПП
«О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости 
населения»

Порядок 
предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, 
направленным органами службы занятости на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 

местность

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления финансовой поддержки без‑

работным гражданам, направленным органами службы занятости на про‑
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

другую местность (далее — Порядок), разработан в соответствии с пунктом 
2 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

2. Финансовая поддержка безработным гражданам, направленным 
органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподго‑
товку и повышение квалификации в другую местность (в другой населенный 
пункт по существующему административно‑территориальному делению) 
(далее — финансовая поддержка), предоставляется государственными 
казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости) на условиях и в размерах, установ‑
ленных настоящим Порядком.

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква‑
лификации безработных граждан (далее — профессиональное обучение) 
проводится как в образовательных учреждениях профессионального 
образования, так и в иных организациях, реализующих программы до‑
полнительного профессионального образования в соответствии с лицен‑
зией на право ведения соответствующей образовательной деятельности 
(далее — образовательная организация).

4. Размещение заказов на оказание услуг по профессиональному 
обучению безработных граждан центры занятости осуществляют в со‑
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

5. Финансовая поддержка предоставляется центрами занятости гражда‑
нам, признанным в установленном порядке безработными, за счет средств 
областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на оказание 
государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации безработных граждан.

6. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе‑
мых на предоставление финансовой поддержки, является Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области (далее — Депар‑
тамент).

7. Получателями средств, направляемых на предоставление финансовой 
поддержки, являются центры занятости.

8. Центры занятости ведут регистрацию заявлений граждан, направ‑
ленных на профессиональное обучение, о предоставлении финансовой 
поддержки.

Глава 2. Размер и условия предоставления финансовой под-
держки

9. Финансовая поддержка предоставляется в виде компенсации 
следующих расходов, понесенных безработными гражданами в связи с 
направлением их на профессиональное обучение:

1) расходов по переезду к месту профессионального обучения и об‑
ратно в размере фактических затрат, но не более 1 000 рублей;

2) суточных расходов за каждый день нахождения в пути следования 
к месту профессионального обучения и обратно в размере 100 рублей за 
каждые сутки нахождения в пути;

3) расходов, связанных с проживанием по месту прохождения профес‑
сионального обучения (кроме случаев, когда направленному на обучение 
безработному гражданину предоставляется бесплатное жилое помеще‑
ние), в размере фактических затрат, но не более 550 рублей в сутки.

Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечис‑
лением (пересылкой) финансовой поддержки гражданам, осуществляется 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на оказание госу‑
дарственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации безработных граждан, в размере не более 0,5 
процента от выплаченной суммы финансовой поддержки.

10. Финансовая поддержка предоставляется на основании следующих 
документов, представленных:

1) гражданином, направленным на профессиональное обучение:
документа, удостоверяющего личность заявителя;
заявления гражданина о предоставлении финансовой поддержки 

в связи с направлением на профессиональное обучение с указанием 
своего почтового адреса или реквизитов счета, открытого в кредитной 
организации;

документов, подтверждающих расходы по переезду к месту профес‑
сионального обучения и обратно;

документов, подтверждающих расходы, связанные с проживанием 
по месту прохождения профессионального обучения (счет об оплате 
за проживание в гостинице, общежитии, копия договора найма жилого 
помещения с физическим лицом, расписка наймодателя в получении 
денежных средств за проживание в случае заключения договора найма 
жилого помещения с физическим лицом);

2) образовательной организацией:
копии приказа о зачислении гражданина на профессиональное обуче‑

ние по направлению центра занятости;
копии приказа об отчислении гражданина в связи с завершением про‑

фессионального обучения;
табеля посещения занятий гражданином, заверенного руководителем 

образовательной организации.
11. Размер финансовой поддержки, предоставляемой центром за‑

нятости гражданину после завершения профессионального обучения, 
определяется исходя из подтвержденных указанными в пункте 10 настоя‑
щего Порядка документами расходов в соответствии с видами и размерами 
расходов, установленными пунктом 9 настоящего Порядка.

12. Центр занятости в течение 10 дней с момента регистрации заявления 
гражданина о предоставлении финансовой поддержки в связи с направ‑
лением на профессиональное обучение рассматривает представленные 
документы и принимает решение о предоставлении финансовой поддержки 
или об отказе в предоставлении финансовой поддержки.

13. Основанием для принятия центром занятости решения об отказе в 
предоставлении финансовой поддержки является прекращение гражда‑
нином профессионального обучения без уважительных причин.

Уважительными причинами являются: заболевание или увечье граж‑
данина, связанное с утратой трудоспособности; препятствие, возникшее 
в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина.

14. В случае принятия решения о предоставлении финансовой под‑
держки центр занятости не позднее двадцати дней со дня принятия 
указанного решения перечисляет денежные средства в установленном 
порядке на счета, открытые гражданином в кредитной организации, или 
через организацию почтовой связи.

15. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки центр занятости в течение 5 дней со дня принятия решения 
направляет гражданину соответствующее уведомление.

Глава 3. Заключительные положения
16. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего Порядка 

и целевым использованием средств осуществляет Департамент.
17. Центры занятости отчитываются за предоставление гражданам 

финансовой поддержки по форме, установленной Департаментом.
18. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использова‑

ние средств в установленном законодательством порядке.
19. Изменения в настоящий Порядок вносятся Правительством Свердлов‑

ской области по представлению Департамента в установленном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 15.02.2012 г. № 122‑ПП
«О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области
в области содействия занятости
населения»

Порядок предоставления финансовой поддержки безработным 
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам  

их семей при переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления финансовой поддержки без‑

работным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости (далее — Порядок) устанавливает 
размеры и условия предоставления государственными казенными учреж‑
дениями службы занятости населения Свердловской области (далее — 
центры занятости) финансовой поддержки безработным гражданам при 
переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости и финансовой поддержки безработным гражданам и 
членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22.1 За‑
кона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости 
населения в Российской Федерации».

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
безработные граждане — граждане, признанные безработными в 

установленном порядке;
члены семьи безработного — родители, супруг (супруга), дети.
4. Финансовая поддержка безработным гражданам при переезде и 

безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 
предоставляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных на оказание государственной услуги по содействию без‑
работным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе‑
мых  на предоставление финансовой поддержки безработным гражданам 
при переезде и безработным гражданам и членам их семей при пересе‑
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости, является Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области (далее — Департамент).

6. Получателями средств, направляемых на предоставление финан‑
совой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости, являются 
центры занятости.

Глава 2. Предоставление финансовой поддержки безработным 
гражданам при переезде в другую местность для временного трудо-
устройства по направлению органов службы занятости

7. Центры занятости содействуют безработным гражданам в переезде 
в другую местность в пределах Свердловской области для временного 
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) (далее — 
содействие в переезде).

8. Основанием для содействия в переезде является письменное за‑
явление гражданина в центр занятости по месту жительства о желании 
переехать в другую местность в пределах Свердловской области с целью 
временного трудоустройства по имеющейся у него профессии (специ‑
альности).

9. Направление безработному гражданину на временное трудоустрой‑
ство в другой местности выдается центром занятости на имеющуюся в 
областном банке данных вакансию по согласованию с работодателем.

10. Финансовая поддержка безработным гражданам при переезде 
в другую местность для временного трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (далее — финансовая поддержка при пере‑
езде) предоставляется на основании договоров о содействии в переезде 
в другую местность для временного трудоустройства между безработным 
гражданином и центром занятости и заявления гражданина о предостав‑
лении финансовой поддержки при переезде.

11. Центры занятости ведут регистрацию заявлений граждан о предо‑
ставлении финансовой поддержки при переезде.

12. Безработному гражданину при переезде в другую местность 
предоставляется финансовая поддержка при переезде, включающая 
возмещение:

1) затрат на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за 
исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет 
средств работодателя, в размере фактических затрат, но не более 1000 
рублей;

2) суточных расходов за каждый день нахождения в пути следования 
к месту работы и обратно в размере 100 рублей;

3) расходов, связанных с проживанием по месту работы (кроме случаев, 
когда направленному на работу в другую местность гражданину предостав‑
ляется бесплатное жилое помещение), в размере фактических затрат, но 
не более 550 рублей в сутки и не более, чем за два месяца.

Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечисле‑
нием (пересылкой) финансовой поддержки при переезде, осуществляется 
за счет средств областного бюджета в размере не более 0,5 процента от 
выплаченной суммы финансовой поддержки при переезде.

13. Гражданин, принятый на работу в другую местность по направлению 
центра занятости, для возмещения затрат, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Порядка, представляет в центр занятости:

1) заявление о предоставлении финансовой поддержки при переезде 
с указанием реквизитов счета для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) копию срочного трудового договора, заключенного гражданином с 

работодателем, заверенную в установленном порядке;
4) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту работы и обратно;
5) справку работодателя, подтверждающую период временного тру‑

доустройства гражданина;
6) документы, подтверждающие расходы, связанные с проживанием 

по месту работы (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, 
копия договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка 
наймодателя в получении денежных средств за проживание в случае за‑
ключения договора найма жилого помещения с физическим лицом).

14. Центр занятости принимает решение о предоставлении финансовой 
поддержки при переезде или об отказе в предоставлении финансовой под‑
держки при переезде в течение 5 дней с момента регистрации заявления 
о предоставлении финансовой поддержки при переезде.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
финансовой поддержки при переезде являются:

1) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка;

2) временное трудоустройство гражданина в другой местности без 
направления центра занятости.

16. В случае принятия решения о предоставлении финансовой поддерж‑
ки при переезде центр занятости не позднее двадцати дней со дня принятия 
указанного решения перечисляет денежные средства в установленном 
порядке на счета, открытые гражданином в кредитной организации, или 
почтовой связью.

17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки при переезде центр занятости в течение 5 дней со дня принятия 
решения направляет гражданину соответствующее уведомление.

Глава 3. Предоставление финансовой поддержки безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность 
на новое место жительства для трудоустройства по имеющимся у них 
профессиям по направлению органов службы занятости

18. Центры занятости содействуют безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность в пределах Свердловской об‑
ласти на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них 
профессии (специальности) (далее — содействие в переселении).

19. Основанием для содействия в переселении является письменное за‑
явление безработного гражданина в центр занятости по месту жительства 
о желании переехать в другую местность в пределах Свердловской области 
на новое место жительства с целью трудоустройства по имеющейся у него 
профессии (специальности).

20. Направление безработному гражданину для трудоустройства в 
другой местности по новому месту жительства выдается центром занятости 
на имеющуюся в областном банке данных вакансию по согласованию с 
работодателем.

21. Финансовая поддержка безработным гражданам при переселении 
в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости (далее — финансовая поддержка 
при переселении) предоставляется на основании договоров о содействии 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости и заявления гражданина о предоставлении 
финансовой поддержки при переселении.

22. Центры занятости ведут регистрацию заявлений граждан о предо‑
ставлении финансовой поддержки при переселении.

23. Безработному гражданину и членам его семьи при переселении 
в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по 
имеющейся у него профессии по направлению центра занятости предо‑
ставляется финансовая поддержка, включающая:

1) возмещение затрат на оплату стоимости проезда гражданина и членов 
его семьи к новому месту жительства в размере фактических затрат, но не 
более 500 рублей на каждого члена семьи, за исключением случаев, когда 
переезд осуществляется за счет средств работодателя;

2) возмещение затрат на оплату стоимости провоза имущества граж‑
данина и членов его семьи в размере фактических затрат, но не более 
10000 рублей;

3) суточных расходов гражданина и членов его семьи в размере 100 
рублей на каждого члена семьи за каждый день нахождения в пути к 
новому месту жительства;

4) единовременное денежное пособие в размере двукратной минималь‑
ной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 
коэффициента.

Оплата банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечисле‑
нием (пересылкой) финансовой поддержки при переселении, осуществля‑
ется за счет средств областного бюджета в размере не более 0,5 процента 
от выплаченной суммы финансовой поддержки при переселении.

24. Гражданин, переселившийся в другую местность в пределах Сверд‑
ловской области для трудоустройства по направлению центра занятости, 
для возмещения затрат, предусмотренных пунктом 23 настоящего По‑
рядка, представляет в центр занятости:

1) заявление о предоставлении финансовой поддержки при переселе‑
нии с указанием реквизитов счета для перечисления средств;

2) копию паспорта;
3) справку о составе семьи;
4) копии паспортов (свидетельств о рождении членов семьи, не до‑

стигших возраста 14 лет) каждого члена семьи;
5) справку о регистрации по новому месту жительства (по месту пре‑

бывания) гражданина и членов его семьи;
6) копию трудового договора, заключенного гражданином с работо‑

дателем;
7) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом и провозом багажа.
25. Центр занятости принимает решение о предоставлении финансовой 

поддержки при переселении или об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки при переселении в течение 5 дней с момента регистрации за‑
явления о предоставлении финансовой поддержки при переселении.

26. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
финансовой поддержки при переселении являются:

1) непредставление гражданином документов, указанных в пункте 24 
настоящего Порядка;

2) переселение в другую местность на новое место жительства для 
трудоустройства без направления центра занятости.

27. В случае принятия решения о предоставлении финансовой под‑
держки при переселении центр занятости не позднее двадцати дней со 
дня принятия указанного решения перечисляет денежные средства в 
установленном порядке на счета, открытые гражданином в кредитной 
организации, или почтовой связью.

28. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой 
поддержки при переселении центр занятости в течение 5 дней со дня при‑
нятия решения направляет гражданину соответствующее уведомление.

Глава 4. Заключительные положения
29. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего Порядка 

и целевым использованием средств осуществляет Департамент по труду и 
занятости населения Свердловской области.

30. Центры занятости отчитываются за предоставление гражданам 
финансовой поддержки при переезде и гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность на новое место жительства для тру‑

доустройства по имеющимся у них профессиям по направлению органов 
службы занятости по форме, установленной Департаментом.

31. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использова‑
ние средств в установленном законодательством порядке.

32. Изменения в настоящий Порядок вносятся Правительством Сверд‑
ловской области по представлению Департамента в установленном по‑
рядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 122‑ПП 
«О реализации отдельных 
полномочий Свердловской 
области в области содействия 
занятости населения»

Порядок 
предоставления гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 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

1. Настоящий Порядок предоставления гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации (далее — Порядок) 
устанавливает размер и условия предоставления государственными казен‑
ными учреждениями службы занятости населения Свердловской области 
(далее — центры занятости) безработным гражданам единовременной фи‑
нансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации (далее — единовременная 
финансовая помощь).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Россий‑
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения 
в Российской Федерации».

3. Единовременная финансовая помощь предоставляется за счет 
средств областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на 
оказание государственной услуги по содействию самозанятости безра‑
ботных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установлен‑
ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государ‑
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со‑
ответствующей государственной регистрации.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направ‑
ляемых на оказание единовременной финансовой помощи, является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
(далее — Департамент).

5. Получателями средств, направляемых на оказание единовременной 
финансовой помощи, являются центры занятости.

6. Получателями единовременной финансовой помощи являются:
1) граждане, признанные в установленном порядке безработными;
2) граждане, признанные в установленном порядке безработными и 

прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по направлению центров занятости.

7. Критериями отбора получателей единовременной финансовой по‑
мощи являются:

1) положительное заключение центра занятости по результатам тести‑
рования гражданина по оценке предпринимательских возможностей;

2) положительная оценка технико‑экономического обоснования про‑
екта (далее — бизнес‑план) комиссиями, созданными в центрах занятости 
(далее —комиссия);

3) отсутствие регистрации прекращения предпринимательской дея‑
тельности (ликвидация юридического лица, прекращение деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, прекращение крестьянского 
(фермерского) хозяйства) в течение 6 месяцев, предшествовавших обра‑
щению в центр занятости в целях поиска подходящей работы.

8. Условиями предоставления единовременной финансовой помощи 
являются:

1) государственная регистрация безработным гражданином предпри‑
нимательской деятельности (государственная регистрации юридического 
лица, государственная регистрация в качестве индивидуального предпри‑
нимателя, государственная регистрация крестьянского (фермерского) 
хозяйства) при содействии центра занятости;

2) заключение договора о предоставлении единовременной финан‑
совой помощи при государственной регистрации предпринимательской 
деятельности.

9. Отбор получателей единовременной финансовой помощи произво‑
дится комиссиями в соответствии с критериями, указанными в пункте 7 
настоящего Порядка, в течение пятнадцати дней с момента представления 
гражданином в центр занятости заявки на получение единовременной 
финансовой помощи и бизнес‑плана.

10. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) предоставить единовременную финансовую помощь;
2) отказать в предоставлении единовременной финансовой помощи.
11. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
12. Выписка из протокола заседания комиссии направляется претен‑

денту на получение единовременной финансовой помощи не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения.

13. Основанием для отказа в предоставлении единовременной фи‑
нансовой помощи является несоответствие претендента на получение 
единовременной финансовой помощи критериям отбора, указанным в 
пункте 7 настоящего Порядка.

14. Гражданин, которому в соответствии с решением комиссии было 
отказано в предоставлении единовременной финансовой помощи, вправе 
обратиться за предоставлением единовременной финансовой помощи по‑
вторно после устранения указанных в решении комиссии недостатков.

15. С гражданином, в отношении которого принято решение о предо‑
ставлении единовременной финансовой помощи, центр занятости заклю‑
чает договор о предоставлении единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации предпринимательской деятельности.

16. Единовременная финансовая помощь предоставляется в виде:
1) социальной выплаты при регистрации предпринимательской деятель‑

ности в размере одной минимальной величины пособия по безработице, 
увеличенной на размер районного коэффициента;

2) возмещения затрат, связанных с регистрацией предприниматель‑
ской деятельности (на подготовку документов, предоставляемых при 
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпри‑
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату государственной 
пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического 
характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, 
штампов), в размере фактических затрат, но не более одной минимальной 
величины пособия по безработице без учета районного коэффициента.

Оплата банковских услуг, связанных с перечислением финансовой по‑
мощи гражданам, осуществляется за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных на оказание государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, в размере не более 0,5 процента 
от выплаченной суммы финансовой помощи.

17. В случае учреждения двумя и более гражданами, указанными 
в пункте 6 настоящего Порядка, юридического лица, единовременная 
финансовая помощь предоставляется каждому из соучредителей, про‑
шедшему отбор в установленном порядке, на условиях, изложенных в 
пункте 8 настоящего Порядка.

18. Единовременная финансовая помощь выплачивается на основании 
приказа центра занятости в течение тридцати дней с даты представления 
гражданином в центр занятости:

1) копии свидетельства о государственной регистрации предпринима‑
тельской деятельности;

2) выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(представляется учредителями юридических лиц);

3) финансовых документов, подтверждающих произведенные рас‑
ходы, связанных с регистрацией предпринимательской деятельности, на 
основании приказа центра занятости.

19. Единовременная финансовая помощь перечисляется центром за‑
нятости в установленном порядке на счета граждан, открытые в кредитных 
организациях.

20. Контроль за оказанием центрами занятости единовременной фи‑
нансовой помощи гражданам осуществляет Департамент.

21. Центры занятости отчитываются за предоставление гражданам 
единовременной финансовой помощи по форме, установленной Депар‑
таментом.

22. Должностные лица и работники центров занятости за нарушение 
требований настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

23. Изменения в настоящий Порядок вносятся Правительством Сверд‑
ловской области по представлению Департамента в установленном по‑
рядке.


