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случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие соответству-
ющих органов государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том 
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным Авто-
номным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.».

10. В пункте 30:
1) в абзаце втором слова «Учредителем Учреждения» заменить словами 

«Правительством Свердловской области»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение о выдвижении представителя работников Автономного уч-

реждения в члены наблюдательного совета или о необходимости досроч-
ного прекращения его полномочий принимается директором Автономного 
учреждения.».

11. В пункте 32 слова «3 (три) года» заменить словами «пять лет».
12. Абзац второй подпункта 38.2 пункта 38 изложить в следующей 

редакции:
«Соответствующие органы государственной власти Свердловской 

области согласно их компетенции принимают по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Автономного 
учреждения.».

13. Пункт 44 после слов «руководитель Автономного учреждения» до-
полнить словами «с правом совещательного голоса».

14. В пункте 50 слова «законодательством или Уставом к компетен-
ции Учредителя» заменить словами «федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к ком-
петенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

15. В пункте 52 слово «Учредителем» заменить словами «Правитель-
ством Свердловской области».

16. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Трудовой договор с руководителем Автономного учреждения 

заключает Министерство культуры Свердловской области. С директором 
может заключаться срочный трудовой договор в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством Российской Федерации, на срок не более 5 
лет.». 

17. Дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. Порядок внесения изменений в Устав Автономного учреждения
79. Изменения в Устав Автономного учреждения вносятся Правитель-

ством Свердловской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, и 
вступают в силу с момента их государственной регистрации.».

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 439-ПП

Изменения 
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Уральский центр народного искусства»,  
утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 19.08.2011 № 1095‑ПП

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — «автономное учреждение».».
2. В пункте 4 слово «Правительство» заменить словами «Министерство 

культуры».
3. В пункте 6 слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
4. В пункте 12:
1) подпункт 7 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 

порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с требованиями, определенными 
Министерством финансов Российской Федерации»;

2) подпункт 11 дополнить словами «, составляемый и утверждаемый в 
порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя Автономного учреждения, и в соответствии с 
общими требованиями, определенными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации».

5. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«— оказание бесплатной юридической помощи по вопросам концерт-

ной деятельности гражданам, имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в виде:

— правового консультирования в устной и письменной форме;
— составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке актов 
федеральных органов государственной власти, органов местного само-
управления и их должностных лиц; 

— представления в государственных и муниципальных органах, органи-
зациях интересов граждан в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов органов местного самоуправления и их должностных лиц.».

6. Абзацы первый, второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Автономное учреждение не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодатель-
ством Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской 
области, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за 
Автономным учреждением на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Ав-
тономным учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных 
Автономному учреждению на приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Авто-
номное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом.

Автономное учреждение вправе с согласия Министерства культуры 
Свердловской области вносить недвижимое имущество, закрепленное за 
Автономным учреждением или приобретенное Автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а 
также находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое 
имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-
ства, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет Учредитель и основной уполномоченный орган 
по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
пределах своих полномочий.».

7. В пункте 23 слово «Учредитель» заменить словом «Собственник».
8. Дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Автономным учреждением относятся:
1) утверждение Устава Автономного учреждения, внесение в него из-

менений;
2) назначение директора и освобождение его от должности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законода-

тельства Российской Федерации о культуре по инициативе Автономного уч-
реждения об упразднении наблюдательного совета и возложении функций 
наблюдательного совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также из-
менение его типа;

6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Автономным учреждением относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии 
его представительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с директором;
3) определение видов особо ценного движимого имущества Автономно-

го учреждения по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного уч-
реждения о совершении сделок с имуществом Автономным учреждением в 
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие соответству-
ющих органов государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том 
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным Авто-
номным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.».

9. Абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«30. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автоном-

ного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
Правительством Свердловской области. Решение о выдвижении предста-
вителя работников Автономного учреждения в члены наблюдательного 
совета или о необходимости досрочного прекращения его полномочий 
принимается директором Автономного учреждения.».

10. Пункт 41 после слов «директор Автономного учреждения» дополнить 
словами «с правом совещательного голоса».

11. В пункте 47 слова «законодательством или Уставом к компетен-
ции Учредителя» заменить словами «федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к ком-
петенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

12. В пункте 49 слово «Учредителем» заменить словами «Правитель-
ством Свердловской области».

13. Пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«С директором может заключаться срочный трудовой договор в поряд-

ке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, 
на срок не более 5 лет.». 

14. В пункте 70 слова «прав граждан на получение бесплатной медицин-
ской помощи и бесплатного образования или» исключить.

15. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетное 

или казенное учреждение может быть создано по решению Правительства 
Свердловской области путем изменения типа Автономного учреждения в 
порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.».

16. Дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. Порядок внесения изменений в Устав Автономного учреждения
75. Изменения в Устав Автономного учреждения вносятся Правитель-

ством Свердловской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, и 
вступают в силу с момента их государственной регистрации.».

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 04.04.2013 № 439-ПП

Изменения 
в Устав государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 № 1450‑ПП

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тип учреждения — «автономное учреждение».».
2. В пункте 4 слово «Правительство» заменить словами «Министерство 

культуры».
3. Пункт 5 после слова «наименованием» дополнить словами «и изо-

бражением малого герба Свердловской области».
4. В абзаце втором пункта 14:
1) слово «Учредителем» заменить словом «учредителем»;
2) слово «Учредителя» заменить словами «соответствующих органов 

государственной власти Свердловской области».
5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Филармония не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области, а в случаях, установленных законодатель-
ством Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской 
области, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за 
Филармонией на праве оперативного управления;

2) без согласия Министерства культуры Свердловской области рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Фи-
лармонией или приобретенным за счет средств, выделенных Филармонии 
на приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Филар-
мония вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом.

Филармония вправе с согласия Министерства культуры Свердловской 
области вносить недвижимое имущество, закрепленное за Филармонией 
или приобретенное Филармонией за счет средств, выделенных ей на при-
обретение этого имущества, а также находящееся у Филармонии особо 
ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклю-
чением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда).

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Филармонией на праве оперативного управления, осу-
ществляет Учредитель и основной уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в пределах своих 
полномочий.».

6. В абзаце девятом пункта 19:
1) слово «Учредителя» заменить словами «соответствующих органов 

государственной власти Свердловской области»;
2) слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
7. В пункте 21 слово «Учредитель» заменить словом «Собственник».
8. В пункте 23 слово «Учредителем» заменить словом «учредителем».
9. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Филармонией относятся:
1) утверждение Устава Филармонии, внесение в него изменений;
2) назначение директора и освобождение его от должности; 
3) назначение членов наблюдательного совета и досрочное прекращение 

их полномочий;
4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ законода-

тельства Российской Федерации о культуре по инициативе Филармонии об 
упразднении наблюдательного совета и возложении функций наблюдатель-
ного совета на Министерство культуры Свердловской области;

5) реорганизация и ликвидация Филармонии, а также изменение ее типа;
6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов.
К компетенции Министерства культуры Свердловской области в области 

управления Филармонией относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Филармонии 

о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии ее пред-
ставительств;

2) заключение и прекращение трудового договора с директором;
3) определение видов особо ценного движимого имущества Филармонии 

по согласованию с основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

4) рассмотрение и одобрение предложений директора Филармонии 
о совершении сделок с имуществом Филармонии в случаях, если для 
совершения таких сделок требуется согласие соответствующих органов 
государственной власти Свердловской области, в том числе:

об участии Филармонии в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

о распоряжении недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Филармонией или приобретенным Филармонией за счет 
средств, выделенных ей на приобретение этого имущества;

5) осуществление функций наблюдательного совета по решению Прави-
тельства Свердловской области, принятого в соответствии со статьей 41.1 
Основ законодательства Российской Федерации о культуре; 

6) решение иных предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Уставом во-
просов, относящихся к компетенции органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя учреждения.».

10. В пункте 28 слова «три года» заменить словами «пять лет».
11. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Решение о выдвижении представителя работников Филармонии в 

члены наблюдательного совета или о необходимости досрочного прекра-
щения его полномочий принимается директором Филармонии.».

12. В пунктах 32, 47 слово «Учредителем» заменить словом «Правитель-
ством Свердловской области».

13. Пункт 42 после слов «директор Филармонии» дополнить словами 
«с правом совещательного голоса».

14. В пункте 48 слова «законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя» заменить словами «федеральным законодатель-
ством, законодательством Свердловской области и настоящим Уставом к 
компетенции Правительства Свердловской области, Министерства культуры 
Свердловской области».

15. Пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«С директором может заключаться срочный трудовой договор в поряд-

ке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, 
на срок не более 5 лет.». 

16. В пункте 52:
1) слова «десять процентов балансовой стоимости активов Филармо-

нии, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату», заменить словами «500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Филармонии на 

последнюю дату десять процентов балансовой стоимости активов Филар-
монии составит менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то крупной сделкой 
признается сделка, цена которой превышает десять процентов балансовой 
стоимости активов Филармонии по данным бухгалтерской отчетности Фи-
лармонии на последнюю отчетную дату.».

17. Дополнить главой 8 следующего содержания:
«Глава 8. Порядок внесения изменений в Устав Филармонии
75. Изменения в Устав Филармонии вносятся Правительством Свердлов-

ской области в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, и вступают в силу с мо-
мента их государственной регистрации.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013      № 431-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП  

«О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов-
ской области в области содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 26.04.2012 № 428-ПП, от 
12.07.2012 № 787-ПП и от 03.10.2012 № 1082-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реали-
зации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия 
занятости населения»), следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 слова «в 2012 году» заменить словами «в 
2013 году»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) Порядок реализации мероприятия по содействию занятости наркоза-

висимых лиц, прошедших курс реабилитации (прилагается).» (прилагается);
3) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Порядок реализации мероприятия по опережающему професси-

ональному обучению находящихся под угрозой увольнения работников 
градообразующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии, включенных в сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, расположенных в монопрофильных населенных 
пунктах Свердловской области, в 2013 году (прилагается).» (прилагается);

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.». 

2. Внести в Порядок предоставления гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости насе-
ления», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Порядок и условия направления органами службы занятости 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, а также предоставления финансовой поддержки женщинам 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, направленным органами службы занятости на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения», изменения, дополнив 
пунктами 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5 следующего содержания:

«14-1. При направлении женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
на профессиональное обучение по профессиям (специальностям), требу-
ющим медицинского освидетельствования, женщины в период отпуска по 
уходу за ребенком дополнительно к документам, перечисленным в пункте 
10 настоящего порядка, представляют в центр занятости заключение о 
результатах медицинского освидетельствования.

14-2. Оплата за медицинское освидетельствование при направлении 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком на профессиональное 
обучение по профессиям (специальностям), требующим медицинского 
освидетельствования, осуществляется центрами занятости за счет средств 
областного бюджета в размере фактической стоимости медицинского 
освидетельствования женщины в период отпуска по уходу за ребенком 
на основании государственного контракта (договора) с учреждением 
здравоохранения.

14-3. Отбор учреждений здравоохранения, осуществляющих медицин-
ское освидетельствование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
при их направлении на профессиональное обучение, производится центра-
ми занятости путем размещения заказов на оказание медицинских услуг 
по медицинскому освидетельствованию женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в соответствии 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».

14-4. Отношения центров занятости и учреждений здравоохранения, 
осуществляющих медицинское освидетельствование при направлении на 
профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком, регулируются государственными контрактами (договорами). 

14-5. Медицинское освидетельствование при направлении на про-
фессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятия по профессиональному 
обучению женщин в период отпуска по уходу за ребенком.».

4. Внести в Порядок реализации мероприятия по организации в 2012 году 
временных работ для находящихся под угрозой увольнения работников 
градообразующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и 
спецхимии, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса, расположенных в монопрофильных населенных пун-
ктах Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости на-
селения», следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году»;
2) в пункте 1 слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области утвердить перечни приоритетных 
отраслей экономики, осуществление предпринимательской деятельности 
в которых дает гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, а также гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшими профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 
право на получение единовременной финансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 04.04.2013 № 431-ПП

ПОРЯДОК  
реализации мероприятия по содействию занятости  

наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает правила реализации мероприятия 

по содействию занятости наркозависимых лиц, прошедших курс реабили-
тации (далее — мероприятие).

2. Мероприятие реализуется в отношении наркозависимых лиц, про-
шедших курс реабилитации, которые в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» не могут быть признаны безработными в уста-
новленном порядке.

3. Мероприятие реализуется государственными казенными учреждени-
ями службы занятости населения Свердловской области (далее — центры 
занятости). 

Глава 2. Предоставление субсидии на возмещение затрат  
на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частичное 

возмещение затрат на оплату труда наркозависимых лиц,  
прошедших курс реабилитации

4. Субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте в 
форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда своих 
работников из числа наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации 
(далее — субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте), 
предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на реализацию мероприятия по обучению на рабочем месте в 
форме стажировки наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации 
(далее — стажировка).

5. Период стажировки не может превышать полутора месяцев.
6. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 

на предоставление субсидий на возмещение затрат на обучение на рабочем 
месте, является Департамент.

7. Получателями средств, направляемых на предоставление субсидий 
в соответствии с бюджетной сметой, являются подведомственные Депар-
таменту центры занятости. 

8. Субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте предо-
ставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области 
(далее — работодатели), на частичное возмещение следующих затрат:

1) оплата труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, 
проходящих стажировку (далее — стажеры), в размере не более установ-
ленного в Свердловской области размера минимальной заработной платы 
(с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) в 
месяц;

2) выплаты работникам за наставничество в размере не более 1/2 
установленного в Свердловской области размера минимальной заработ-
ной платы (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды) в месяц за каждого стажера.

9. В случаях, когда трудовой договор со стажером заключен не с начала 
календарного месяца или расторгнут до истечения календарного месяца, 
возмещение работодателю затрат на оплату труда стажеров производится 
пропорционально отработанному времени.

10. В случаях, когда наставничество осуществлялось не с начала кален-
дарного месяца или прекращено до истечения календарного месяца, воз-
мещение работодателю затрат на выплаты работникам за наставничество 
производится пропорционально периоду наставничества.

11. Критериями отбора получателей субсидии на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте являются:

1) наличие договора работодателя с организацией, осуществляющей 
реабилитацию наркозависимых лиц (далее — реабилитационный центр), 
об организации и проведении стажировки, в соответствии с которым реа-
билитационный центр направляет наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации, на стажировку (далее — договор с реабилитационным 
центром о стажировке);

2) отсутствие решения суда о введении процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, в отношении работодателя;

3) трудоустройство наркозависимых лиц, прошедших курс реабили-
тации, в форме стажировки по направлению реабилитационного центра.

12. Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на обуче-
ние на рабочем месте по форме согласно приложению № 1 к настоящему по-
рядку представляется в центр занятости по месту нахождения работодателя.

13. К заявке на предоставление субсидии на возмещение затрат на об-
учение на рабочем месте прилагаются следующие документы: 

1) сведения о работодателе (полное наименование, место нахождения, 
телефоны, банковские реквизиты);

2) справка с указанием номера счета получателя, открытого в российской 
кредитной организации для перечисления субсидий;

3) заверенные работодателем копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

4) копия договора с реабилитационным центром о стажировке, заве-
ренная в установленном порядке;

5) сведения о количестве стажеров, принятых на работу и продолжаю-
щих работать в рамках договора о стажировке, с указанием даты и номера 
приказа о приеме на работу; 

6) план проведения стажировки.
14. Решение о предоставлении субсидий на возмещение затрат на обуче-

ние на рабочем месте принимают комиссии, созданные в центрах занятости.
15. Комиссия не позднее 5 дней со дня представления заявки принимает 

одно из следующих решений:
1) предоставить субсидию на возмещение затрат на обучение на рабочем 

месте работодателю;
2) отказать работодателю в предоставлении субсидии на возмещение 

затрат на обучение на рабочем месте.
16. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии 

на возмещение затрат на обучение на рабочем месте являются:
1) несоответствие работодателя критериям, указанным в пункте 11 на-

стоящего порядка;
2) непредставление документов, указанных в пункте 13 настоящего 

порядка. 
17. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
18. Протокол комиссии направляется работодателю не позднее 3 дней 

с даты принятия решения.
19. В случае отказа в предоставлении субсидии на возмещение затрат 

на обучение на рабочем месте работодатель вправе после устранения 
недостатков, указанных в решении комиссии об отказе в предоставлении 
субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте, вновь пред-
ставить заявку в соответствии с настоящим порядком.

20. Отношения с работодателями регулируются соглашениями о предо-
ставлении субсидий на возмещение затрат на обучение на рабочем месте в 
форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда своих 
работников из числа наркозависимых лиц, прошедших курс реабилита-
ции, заключаемыми центром занятости в течение 10 дней после принятия 
решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат на обучение 
на рабочем месте.

21. Перечисление работодателю субсидии на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте в форме стажировки производится при со-
блюдении следующих условий:

1) выплата заработной платы стажерам в размере, превышающем уста-
новленный в Свердловской области размер минимальной заработной платы;

2) выплата работникам доплаты за наставничество в размере, превыша-
ющем 1/2 установленного в Свердловской области размера минимальной 
заработной платы;

3) представление документов, подтверждающих произведенные затраты 
на обучение на рабочем месте в форме стажировки и частичное возмещение 
затрат на оплату труда своих работников из числа наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации.

22. Перечисление работодателю субсидии на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте в форме стажировки производится центром 
занятости в течение 10 дней с даты представления работодателем следу-
ющих документов: 

актов выполненных работ;
копий срочных трудовых договоров со стажерами;
копий документов реабилитационного центра, подтверждающих про-

хождение реабилитации;
копий приказов о назначении наставниками;
табелей учета рабочего времени стажеров и наставников;
копий документов, подтверждающих факт выплаты заработной платы 

стажерам и доплаты работникам за наставничество в полном объеме;
копий документов, подтверждающих перечисление работодателем в 

го сударственные внебюджетные фонды начислений на фонд оплаты труда 
стажеров и наставников. 

23. Получатели субсидий на возмещение затрат на обучение на рабочем 
месте в случае неправомерного получения субсидий на возмещение затрат 
на обучение на рабочем месте несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

24. Центры занятости осуществляют контроль за выполнением работо-
дателями условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий 
на возмещение затрат на обучение на рабочем месте по представленным 
ими документам.

25. Субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте под-
лежат возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения 
соответствующего требования центра занятости в случае установления 
факта неправомерного получения субсидий на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте, представления недостоверных сведений и 
подложных документов для получения субсидий на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте.

26. При невозврате субсидий на возмещение затрат на обучение на 
рабочем месте в указанный срок центр занятости принимает меры по взы-
сканию подлежащих возврату субсидий на возмещение затрат на обучение 
на рабочем месте в областной бюджет в судебном порядке.

27. Контроль за предоставлением субсидий на возмещение затрат на 
обучение на рабочем месте центрами занятости осуществляет Департамент.

28. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о предоставлении 
субсидий на возмещение затрат на обучение на рабочем месте по форме, 
установленной Департаментом.

29. Должностные лица и работники центров занятости несут ответствен-
ность в соответствии с нормами бюджетного, административного и уголов-
ного законодательства за несоблюдение условий и порядка предоставления 
субсидии на возмещение затрат на обучение на рабочем месте.

Глава 3. Предоставление юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям субсидий на возмещение затрат на создание  

рабочих мест для трудоустройства наркозависимых лиц,  
прошедших курс реабилитации, и частичное возмещение затрат  

на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс  
реабилитации

30. Субсидии на возмещение затрат на создание рабочих мест для трудо-
устройства наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, и частич-
ное возмещение затрат на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации (далее — субсидии на возмещение затрат на создание 
рабочих мест), предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете на реализацию мероприятия по содействию занятости 
наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации.

31. Главным распорядителем средств областного бюджета, направ-
ляемых на предоставление субсидий на возмещение затрат на создание 
рабочих мест, является Департамент.

32. Получателями средств, направляемых на предоставление субсидий 
на возмещение затрат на создание рабочих мест в соответствии с бюджет-
ной сметой, являются подведомственные Департаменту центры занятости.

33. Субсидии на возмещение затрат на создание рабочих мест предо-
ставляются работодателю на возмещение следующих затрат:

1) приобретение, монтаж и установка основного и вспомогательного 
оборудования, дополнительного программного обеспечения, мебели для 
оснащения вновь созданных рабочих мест для трудоустройства наркоза-
висимых лиц, прошедших курс реабилитации (далее — реабилитанты);

2) оплата труда реабилитантов;
3) начисления на оплату труда реабилитантов.

(Окончание. Начало на 1—2‑й стр.).

(Окончание на 4‑й стр.).


