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К постановлению Правительства 

Свердловской области
от 04.04.2013 № 431-ПП

ПОРЯДОК 
реализации мероприятия по опережающему профессиональному 

обучению находящихся под угрозой увольнения работников 
градообразующих организаций, относящихся к отрасли 

боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного комплекса, 

расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области, в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия участия организаций в ме-
роприятии по опережающему профессиональному обучению находящихся 
под угрозой увольнения работников градообразующих организаций, от-
носящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный 
реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных 
в монопрофильных населенных пунктах Свердловской области (далее 
— мероприятие по опережающему профессиональному обучению работ-
ников), а также правила финансирования мероприятия по опережающему 
профессиональному обучению работников и предоставления финансовой 
поддержки работникам, направленным на опережающее профессиональ-
ное обучение в другую местность (далее — финансовая поддержка).

2. Опережающее профессиональное обучение находящихся под угрозой 
увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, про-
ведение мероприятий по высвобождению работников) работников включает 
в себя следующие виды профессионального обучения: профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации.

3. Опережающее профессиональное обучение работников осуществля-
ется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

4. Опережающее профессиональное обучение работников проводится 
как в образовательных учреждениях профессионального образования, 
так и в иных организациях, реализующих программы дополнительного 
профессионального образования в соответствии с лицензией на право 
ведения соответствующей образовательной деятельности (далее — об-
разовательные организации).

5. Отбор образовательных организаций производится государственными 
казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской об-
ласти (далее — центры занятости) путем размещения заказов на оказание 
услуг  по опережающему профессиональному обучению находящихся под 
угрозой увольнения работников 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».

6. Отношения центров занятости и образовательных организаций, 
участвующих в опережающем профессиональном обучении работников, 
регулируются государственными контрактами (договорами). 

7. Опережающее профессиональное обучение работников осущест-
вляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, пред-
усмотренных на реализацию данного мероприятия.

8. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляе-
мых на опережающее профессиональное обучение работников, является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (далее 
— Департамент).

9. Получателями средств, направляемых на опережающее профессио-
нальное обучение работников, являются центры занятости.

10. В мероприятии по опережающему профессиональному обучению 
работников принимают участие организации, прошедшие отбор и включен-
ные в перечень организаций, принимающих участие в данном мероприятии, 
утвержденный приказом Департамента. 

11. Критериями отбора организаций, претендующих на участие в ме-
роприятии по опережающему профессиональному обучению работников, 
являются:

1) включение организации в перечень градообразующих предприятий, 
расположенных на территории Свердловской области, согласно при-
казу Министерства регионального развития Российской Федерации от 
23.12.2011 № 597 «Об актуализации перечня моногородов»;

2) государственная регистрация организации на территории монопро-
фильного населенного пункта Свердловской области;

3) отнесение предприятия к отрасли боеприпасов и спецхимии и 
включение его в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса;

4) наличие угрозы увольнения работников организации, планируемых к 
участию в мероприятии по опережающему профессиональному обучению 
работников;

5) отсутствие решения суда о признании банкротом и открытии кон-
курсного производства;

6) наличие у работодателя плана финансово-хозяйственной деятель-
ности по выходу организации из кризисной ситуации, в том числе плана 
(проекта) реструктуризации и/или модернизации производства.

12. Отбор организаций, подавших заявки на участие в мероприятии по 
опережающему профессиональному обучению работников, осуществляет-
ся комиссиями, созданными в центрах занятости (далее — Комиссия), не 
позднее 5 дней с даты подачи заявки.

13. Для участия в отборе организации, претендующие на участие в ме-
роприятии по опережающему профессиональному обучению работников, 
представляют в центр занятости по месту своего нахождения:

1) заявку на участие в мероприятии по опережающему профессиональ-
ному обучению;

2) локальные правовые акты, подтверждающие наличие угрозы уволь-
нения работников организации, планируемых к участию в мероприятии по 
опережающему профессиональному обучению работников;

3) выписку из сводного реестра организаций оборонно-промышленного 
комплекса, подтверждающую отнесение организации к отрасли боеприпа-
сов и спецхимии. 

14. По результатам отбора Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) включить организацию в перечень участников мероприятия по опе-
режающему профессиональному обучению работников;

2) отказать организации во включении в перечень участников меропри-
ятия по опережающему профессиональному обучению работников.

15. Основаниями для отказа организации во включении в перечень 
участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению 
работников являются:

1) несоответствие организации критериям отбора, установленным пунк-
том 11 настоящего порядка;

2) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 
13 настоящего порядка.

16. О принятом решении Комиссия уведомляет организацию, подавшую 
заявку на участие в мероприятии по опережающему профессиональному 
обучению работников, в письменной форме в течение 3 дней с даты при-
нятия решения.

17. Финансирование мероприятия по опережающему профессиональ-
ному обучению работников включает затраты на:

1) оплату стоимости образовательных услуг в соответствии с заклю-
ченными государственными контрактами (договорами) об опережающем 
профессиональном обучении работников;

2) финансовую поддержку в виде компенсации следующих расходов, 
понесенных находящимися под угрозой увольнения работниками в связи 
с направлением их на профессиональное обучение:

расходов на проезд к месту профессионального обучения в другую мест-
ность и обратно в размере фактических затрат, но не более 1000 рублей;

суточных расходов за время следования к месту профессионального об-
учения и обратно в размере 100 рублей за каждые сутки нахождения в пути;

расходов, связанных с проживанием по месту прохождения профессио-
нального обучения (кроме случаев, когда предоставляется бесплатное 
жилое помещение), в размере фактических затрат, подтвержденных со-
ответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки и не более 
трех месяцев;

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 413-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП «О реализации 

дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленной частями 

тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях при-
ведения правовых актов Правительства Свердловской области по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки в части защиты жилищных 
и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствие с Областным законом от 23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.02.2012 № 100-ПП «О реализации дополнительной меры социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Област-
ного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2012, 15 февраля, № 59–60) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 
№ 919-ПП, следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Порядок и условия предоставления единовременной денежной 

выплаты на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (прилагаются);

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Форма  Приложение № 1 

к Порядку реализации мероприятия 

по содействию занятости наркозави-

симых лиц, прошедших курс реаби-

литации 

 

ЗАЯВКА 

на 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 
 

Полное и сокращенное наименование юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя) с указанием организационно-правовой формы и место-

нахождения  

 

 

 

ИНН  КПП  

Расчетный счет  

Наименование Банка  

БИК  корреспондентский счет  

Код деятельности организации по ОКВЭД  

 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на обучение на ра-

бочем месте в форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату 

труда работников ____________________________ из числа наркозависимых 

лиц, прошедших реабилитацию, в количестве _____ человек, количество 

наставников ____ человек.  

 

Приложение: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации ____________________ _____________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 

     М.П. 

 

 

34. Возмещение затрат работодателю производится в следующих 
размерах:

на создание рабочих мест для трудоустройства реабилитантов — не 
более 30000,0 рубля за одно рабочее место;

на оплату труда реабилитантов — не более установленного в Свердлов-
ской области размера минимальной заработной платы в месяц;

на начисления в государственные внебюджетные фонды на фонд оплаты 
труда реабилитантов — в размере фактических затрат. 

35. Критериями для получения субсидии на возмещение затрат на 
создание рабочих мест являются:

1) наличие договора работодателя с реабилитационным центром о тру-
доустройстве реабилитантов, в соответствии с которым реабилитационный 
центр направляет реабилитантов для трудоустройства (далее — договор с 
реабилитационным центром о трудоустройстве);

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

3) трудоустройство реабилитантов.
36. Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на созда-

ние рабочих мест по форме согласно приложению № 2 к настоящему поряд-
ку представляется в центр занятости по месту нахождения работодателя.

37. К заявке на предоставление субсидии на возмещение затрат на 
создание рабочих мест прилагаются следующие документы:

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

2) справка с указанием номера счета получателя, открытого в россий-
ской 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 трудоустройстве, 
заверенная в установленном порядке;

5) смета затрат на создание рабочих мест для трудоустройства нарко-
зависимых лиц, прошедших курс реабилитации. 

38. Решение о предоставлении субсидий на возмещение затрат на соз-
дание рабочих мест принимают комиссии, созданные в центрах занятости.

39. Комиссия не позднее 5 дней со дня представления заявки принимает 
одно из следующих решений:

1) предоставить субсидию на возмещение затрат на создание рабочих 
мест работодателю;

2) отказать работодателю в предоставлении субсидии на возмещение 
затрат на создание рабочих мест работодателю.

40. Основаниями для отказа работодателю в предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на создание рабочих мест являются:

1) несоответствие работодателя критериям, указанным в пункте 35 
настоящего порядка;

2) непредставление документов, указанных в пункте 37 настоящего 
порядка. 

41. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 
мотивированным и обоснованным.

42. Протокол комиссии направляется работодателю не позднее 3 дней 
с даты принятия решения.

43. В случае отказа в предоставлении субсидии на возмещение затрат на 
создание рабочих мест работодатель вправе после устранения недостатков, 
указанных в решении комиссии об отказе в предоставлении субсидии на 
возмещение затрат на создание рабочих мест, вновь представить заявку в 
соответствии с настоящим порядком.

44. Центр занятости в течение 10 дней после принятия решения о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат на создание рабочих 
мест заключает с работодателем соглашение о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 
наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, и частичное воз-
мещение затрат на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс 
реабилитации.

45. Трудоустройство реабилитантов осуществляется работодателем по 
направлениям реабилитационных центров в рамках договоров с реабили-
тационным центром о трудоустройстве.

46. Перечисление работодателю субсидии на возмещение затрат на 
создание рабочих мест производится при соблюдении следующих условий:

1) выплата заработной платы реабилитантам в размере, превышающем 
установленный в Свердловской области размер минимальной заработной 
платы;

2) представление документов, подтверждающих произведенные затраты 
на создание рабочих мест для трудоустройства реабилитантов и оплату 
труда реабилитантов.

47. Возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 
реабилитантов производится единовременно, по факту произведенных 
затрат, в соответствии с заявкой работодателя в течение 10 дней с даты 
представления ими финансовых (первичных) документов, подтверждающих 
произведенные затраты и трудоустройство реабилитанта на созданное 
рабочее место.

48. Возмещение затрат на выплату заработной платы реабилитантам 
осуществляется по факту произведенных затрат в течение 10 дней с даты 
представления работодателями следующих документов:

копий трудовых договоров с реабилитантами;
копий документов реабилитационного центра, подтверждающих про-

хождение курса реабилитации;
табелей учета рабочего времени реабилитантов;
копий документов, подтверждающих факт выплаты реабилитантам 

заработной платы в полном объеме;
копии документов, подтверждающих перечисление в государственные 

внебюджетные фонды начислений на фонд оплаты труда реабилитантов.
49. Период, в течение которого работодателю возмещаются затраты 

на оплату труда реабилитантов, — не более 6 месяцев.
50. Получатели субсидий в случае неправомерного получения субсидий 

на возмещение затрат на создание рабочих мест несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

51. Центры занятости осуществляют контроль за выполнением работо-
дателями условий заключенных соглашений о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат на создание рабочих мест по представленным ими 
документам.

52. Субсидии на возмещение затрат на создание рабочих мест подлежат 
возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения соот-
ветствующего требования центра занятости в случае установления факта 
неправомерного получения субсидий на возмещение затрат на создание 
рабочих мест, представления недостоверных сведений и подложных до-
кументов для получения указанных субсидий.

53. При невозврате субсидий в указанный срок центр занятости при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

54. Контроль за предоставлением центрами занятости субсидий осу-
ществляет Департамент.

55. Центры занятости ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, сле-
дующего за отчетным, представляют в Департамент отчет о предоставлении 
субсидий по форме, установленной Департаментом.

56. 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.

Форма  Приложение № 2 

к Порядку реализации мероприятия 

по содействию занятости наркозави-

симых лиц, прошедших курс реаби-

литации 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии на возмещение затрат на создание рабочих 

мест для трудоустройства наркозависимых лиц, прошедших курс 

реабилитации, и частичное возмещение затрат на оплату наркозависимых 

лиц, прошедших курс реабилитации 
 

Полное и сокращенное наименование юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя) с указанием организационно-правовой формы и место-

нахождения  

 

 

 

ИНН  КПП  

Расчетный счет  

Наименование Банка  

БИК  корреспондентский счет  

Код деятельности организации по ОКВЭД  

 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на создание в 

_______________________ ______________ рабочих мест для трудоустройства 

наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации, и частичное возмещение 

затрат на оплату труда наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации.  

 

Приложение: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации ____________________ _____________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи) 

      М.П. 

 

 

 

3) оплату банковских услуг, услуг почтовой связи, связанных с перечисле-
нием (пересылкой) финансовой поддержки, осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по 
опережающему профессиональному обучению работников в размере не 
более 0,5 процента от выплаченной суммы финансовой поддержки.

18. Находящийся под угрозой увольнения работник, направленный на 
профессиональное обучении в другую местность (в другой населенный 
пункт по существующему административно-территориальному делению), 
для получения финансовой поддержки представляет в центр занятости:

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

2) копию паспорта;
3) документы, подтверждающие произведенные транспортные расходы, 

связанные с проездом к месту обучения и обратно;
4) документы, подтверждающие факт расходов по найму жилого по-

мещения (счет об оплате за проживание в гостинице, общежитии, копия 
договора найма жилого помещения с физическим лицом, расписка наймо-
дателя в получении денежных средств за проживание в случае заключения 
договора найма жилого помещения с физическим лицом). 

19. Финансовая поддержка перечисляется центрами занятости на счета 
граждан, открытые в кредитных организациях, в течение 10 дней с даты 
представления документов, указанных в пункте 18 настоящего порядка.

20. Контроль за выполнением центрами занятости настоящего порядка 
и целевым использованием средств осуществляет Департамент.

21. Центры занятости отчитываются за реализацию мероприятия по 
опережающему профессиональному обучению работников по форме, 
установленной Департаментом.

22. Центры занятости несут ответственность за нецелевое использование 
средств в установленном законодательством порядке.

 
К постановлению Правительства 

Свердловской области
от 04.04.2013 № 431-ПП

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) гражданам единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее — финансовая помощь на открытие собственного дела), а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации (далее — финансовая помощь 
на подготовку документов).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».

3. Финансовая помощь на открытие собственного дела, а также фи-
нансовая помощь на подготовку документов предоставляется за счет 
средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на оказание государственной услуги по содействию самоза-
нятости безработных граждан, включая оказание 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 — государ-
ственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан) в 
законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на оказание финансовой помощи на открытие собственного дела, а также 
финансовой помощи на подготовку документов, является Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области (далее — Департамент).

5. Получателями средств областного бюджета, направляемых на 
оказание финансовой помощи на открытие собственного дела, а также 
финансовой помощи на подготовку документов в соответствии с бюджетной 
сметой, являются центры занятости.

6. Получателями финансовой помощи на открытие собственного дела, 
а также финансовой помощи на подготовку документов 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 финансовой помощи на открытие 
собственного дела являются:

1) положительное заключение центра занятости по результатам те-
стирования гражданина по оценке предпринимательских возможностей;

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

3) государственная регистрации юридического лица, государственная 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, государствен-
ная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства при содействии 
центра занятости;

4) отсутствие регистрации прекращения предпринимательской дея-
тельности (ликвидация юридического лица, прекращение деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, прекращение крестьянского 
(фермерского) хозяйства) в течение 6 месяцев, предшествовавших обраще-
нию в центр занятости в целях поиска подходящей работы;

5) отсутствие факта получения финансовой помощи (субсидии) на 
организацию собственного дела в центре занятости, в том числе в рамках 
программ поддержки занятости населения Свердловской области;

6) осуществление предпринимательской деятельности в приоритетных 
отраслях экономики, перечень которых утверждается органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

8. Отбор получателей финансовой помощи на открытие собственного 
дела производится комиссиями в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 7 настоящего порядка, в течение 15 дней с даты представления 
гражданином в центр занятости заявки на получение единовременной 
финансовой помощи на открытие собственного дела и бизнес-плана.

В состав комиссии рекомендуется включать представителей налоговых 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области (заместитель председателя комиссии), муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпринимательства.

9. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) предоставить финансовую помощь на открытие собственного дела;
2) отказать в предоставлении финансовой помощи на открытие соб-

ственного дела.
10. Решение комиссии оформляется в форме протокола и должно быть 

мотивированным и обоснованным.
11. Выписка из протокола заседания комиссии направляется претен-

денту на получение финансовой помощи на открытие собственного дела 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.

12. Основанием для отказа в предоставлении финансовой помощи 
на открытие собственного дела является несоответствие претендента на 
получение финансовой помощи на открытие собственного дела критериям 
отбора, указанным в пункте 7 настоящего порядка.

13. Гражданин, которому в соответствии с решением комиссии было 
отказано в предоставлении финансовой помощи на открытие собственного 
дела, вправе обратиться за предоставлением финансовой помощи на от-
крытие собственного дела повторно после устранения указанных в решении 
комиссии недостатков.

14. С гражданином, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении финансовой помощи на открытие собственного дела, центр 
занятости заключает договор о предоставлении единовременной финан-
совой помощи.

15. Финансовая помощь на открытие собственного дела предоставля-
ется в размере двенадцатикратного максимального размера пособия по 
безработице.

16. В случае учреждения двумя и более гражданами, указанными в 
пункте 6 настоящего порядка, юридического лица финансовая помощь на 
открытие собственного дела предоставляется каждому из соучредителей, 
прошедшему отбор в установленном порядке.

17. Финансовая помощь на открытие собственного дела выплачивается 
на основании приказа центра занятости в течение 30 дней с даты представ-
ления 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).

18. В случае непредставления гражданином копии свидетельства о 
государственной регистрации, выписки из единого государственного рее-
стра юридических лиц центр занятости запрашивает указанные сведения в 
органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

19. Граждане представляют отчеты об израсходованных средствах фи-
нансовой помощи на открытие собственного дела не позднее 20 декабря 
текущего года по форме согласно приложению к настоящему порядку.

20. Финансовая помощь на открытие собственного дела подлежит ча-
стичному возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента полу-
чения соответствующего требования центра занятости в случае:

1) государственной регистрации прекращения деятельности юриди-
ческого лица, выхода из состава учредителей юридического лица, пре-
кращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства ранее 12 месяцев с 
момента получения финансовой помощи на открытие собственного дела 
— в размере, определяемом пропорционально периоду, оставшемуся до 
истечения 12 месяцев с момента получения финансовой помощи на открытие 
собственного дела;

2) непредставления отчета об израсходованных средствах единовре-
менной финансовой помощи при государственной регистрации юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства — в размере суммы, по расходованию которой 
не представлен отчет.

21. Финансовая помощь на открытие собственного дела подлежит воз-
врату в областной бюджет в полном объеме в течение 10 дней с момента 
получения соответствующего требования центра занятости в случае уста-
новления факта представления гражданином документов, содержащих 
заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка, других 
недостоверных данных для признания его безработным.

22. При невозврате финансовой помощи на открытие собственного 
дела в указанный срок центр занятости принимает меры по взысканию 
подлежащих возврату средств в областной бюджет в судебном порядке.

23. Критериями оценки эффективности расходования бюджетных 
средств, направленных на выплату финансовой помощи на открытие соб-
ственного дела, являются:

1) сохранение рабочих мест после окончания выплаты финансовой по-
мощи на открытие собственного дела;

2) снижение уровня безработицы; 
3) снижение коэффициента напряженности на рынке труда. 
24. Контроль за целевым расходованием финансовой помощи на от-

крытие собственного дела производится центрами занятости на основании 
документов о расходовании средств, представленных гражданами.

25. Финансовая помощь на подготовку документов (в том числе на оплату 
государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг право-
вого и технического характера, приобретение бланочной документации, 
изготовление печатей, штампов) предоставляется на основании приказа 
центра занятости при условии:

1) получения гражданином рекомендаций центра занятости о государ-
ственной регистрации юридического лица, государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) наличия у гражданина свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

3) представления в центр занятости документов, подтверждающих 
произведенные затраты в течение тридцати дней с даты государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства. 

26. Затраты на подготовку документов для государственной регистрации 
возмещаются в размере фактических затрат, но не более одной минималь-
ной величины пособия по безработице без учета районного коэффициента.

27. Финансовая помощь на подготовку документов перечисляется в 
течение 30 дней с даты представления гражданином в центр занятости:

1) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

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

3) документов, подтверждающих произведенные затраты.
28. Основанием для отказа в предоставлении финансовой помощи на 

подготовку документов является представление гражданином в центр 
занятости документов, подтверждающих произведенные затраты, по 
истечении 30 дней с даты государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

29. В случае непредставления гражданином копии свидетельства о 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
центр занятости запрашивает указанные сведения в органах Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации.

30. Финансовая помощь на открытие собственного дела и финансовая 
помощь на подготовку документов перечисляются центром занятости в уста-
новленном порядке на счета граждан, открытые в кредитных организациях.

31. Оплата банковских услуг, связанных с перечислением гражданам 
финансовой помощи на открытие собственного дела и финансовой помощи 
на подготовку документов, осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на оказание государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных граждан, в размере не более 0,5 
процента от выплаченной суммы.

 

Форма  Приложение 

к Порядку предоставления гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признан-

ным в установленном порядке безра-

ботными и прошедшим профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации по направле-

нию органов службы занятости, едино-

временной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также еди-

новременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответ-

ствующей государственной регистрации 

 

ОТЧЕТ 

об израсходованных средствах единовременной финансовой помощи 

при государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

__________________________________________________ 
(получатель финансовой помощи) 

_______________ 2013 года 

 

№  

п/п 

Получено 

средств (рублей) 

Израсходовано 

средств (рублей) 

Виды расходов 

1.    

2.    

3.    

 Итого    

 

Перечень прилагаемых финансовых документов: 

1. 

2. 

 

Получатель  

финансовой помощи   _______________  ______________________ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 

(Окончание на 5-й стр.).


