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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2012 г. N 493

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛИБО
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ, И ГРАЖДАНАМ,
ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ, ПРОШЕДШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧИВШИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ, А ТАКЖЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА
ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края
от 27.08.2013 N 353, от 17.12.2013 N 538, от 20.05.2016 N 198,
от 31.03.2017 N 102, от 09.02.2021 N 29)


В соответствии с пунктом 2 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях реализации полномочий в области содействия занятости населения Правительство Забайкальского края постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 20.05.2016 N 198)

утвердить прилагаемое Положение о единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 27.08.2013 N 353, от 17.12.2013 N 538)

Губернатор
Забайкальского края
Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН





Утверждено
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 13 ноября 2012 г. N 493

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЛИБО КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ,
И ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
БЕЗРАБОТНЫМИ, ПРОШЕДШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ
ПОЛУЧИВШИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, А ТАКЖЕ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края
от 09.02.2021 N 29)


1. Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия предоставления, порядок возврата, а также перечень расходов, на финансирование которых предоставляется единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременная финансовая помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (далее - единовременная финансовая помощь) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".
2. Единовременная финансовая помощь предоставляется Государственным казенным учреждением "Краевой центр занятости населения" Забайкальского края (далее - центр занятости) в рамках оказания государственной услуги "Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 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".
3. Единовременная финансовая помощь оказывается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете края на соответствующий финансовый год.
4. Единовременная финансовая помощь предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости (далее - получатель), осуществившим государственную регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с рекомендациями о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, выданными ему центром занятости в установленном порядке.
5. Единовременная финансовая помощь предоставляется в следующих размерах:
1) финансовая помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - финансовая помощь при регистрации) в едином размере для всех категорий безработных граждан - в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента;
2) финансовая помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (далее - финансовая помощь на подготовку документов) - в размере фактически понесенных расходов на оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, электронной цифровой подписи, изготовление печатей, штампов, подтвержденных соответствующими документами, но не свыше 5 000 рублей.
6. Если получатель воспользовался финансовой помощью при регистрации не в полном объеме, оставшаяся часть выплаты возвращается в краевой бюджет.
7. Получатель самостоятельно определяет необходимый размер финансовой помощи при регистрации в соответствии с бизнес-планом, при этом сумма не превышает размер выплаты, установленной пунктом 5 настоящего Положения.
8. Финансовая помощь при регистрации используется только на цели, указанные в бизнес-плане, и направляется на:
1) аренду нежилых помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности;
2) реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе приобретение строительных и отделочных материалов в указанных целях;
3) приобретение (строительство) зданий, помещений, сооружений, земельных участков;
4) приобретение (изготовление, производство, монтаж, установку) основных средств (оборудования, мебели, инструментов, средств вычислительной техники и (или) организационной техники, контрольно-кассовой техники, факса);
5) транспортные расходы, связанные с доставкой приобретенных основных средств, сырья, материалов, запасных частей, товаров, животных и продукции растениеводства;
6) приобретение сырья, расходных материалов, запасных частей;
7) осуществление лицензирования отдельных видов деятельности и прохождение сертификации продукции и услуг, получение допусков в соответствии с действующим законодательством;
8) организацию доступа к телефонной связи (установку телефонов), информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
9) подключение к инженерным сетям, включая электро-, водо- и теплоснабжение, водоотведение;
10) приобретение программного обеспечения;
11) приобретение животных и продукции растениеводства (при виде экономической деятельности "сельское хозяйство");
12) приобретение справочной и методической литературы;
13) изготовление и размещение рекламных материалов;
14) создание дополнительных рабочих мест;
15) налоговые, страховые отчисления;
16) выплату заработной платы работникам.
9. Единовременная финансовая помощь предоставляется при условии, что получатель никогда ранее не являлся получателем единовременной финансовой помощи.
10. Для получения единовременной финансовой помощи получатель представляет в центр занятости следующие документы:
1) заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи с указанием паспортных данных, реквизитов счета, открытого получателем в кредитном учреждении, для перечисления денежных средств (далее - счет получателя);
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);
3) копии документов, подтверждающих расходы на подготовку документов, представляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, электронной цифровой подписи, изготовление печатей, штампов (кассовые чеки, договоры, квитанции к приходным кассовым ордерам, квитанции-бланки строгой отчетности и товарные чеки).
11. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения, по собственной инициативе.
В случае если получатель не представил указанный документ по собственной инициативе, центр занятости в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении единовременной финансовой помощи посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от налоговых органов сведения о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
12. Центр занятости населения регистрирует документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, в день поступления. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации рассматривает их и принимает решение о выплате единовременной финансовой помощи либо об отказе в выплате единовременной финансовой помощи.
Центр занятости в течение двух рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет получателя о принятом решении (с указанием основания отказа).
13. Основаниями для отказа в выплате единовременной финансовой помощи являются:
1) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 10 настоящего Положения;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений либо отсутствие в них необходимых сведений, представление документов, содержащих подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, либо документов, из которых однозначно не усматривается их принадлежность получателю;
3) отсутствие государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства в налоговых органах.
14. Отказ в выплате единовременной финансовой помощи может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.
15. Если получатель устранил нарушения, ставшие основанием для отказа в выплате ему единовременной финансовой помощи, он имеет право повторно представить в центр занятости документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения.
16. Денежные средства перечисляются центром занятости на счет получателя в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате единовременной финансовой помощи.
17. Получатель, получивший единовременную финансовую помощь, обязан осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев со дня государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и обеспечить целевое расходование средств единовременной финансовой помощи.
18. Получатель представляет в центр занятости копии документов, подтверждающих целевое расходование единовременной финансовой помощи (на цели, указанные в бизнес-плане), не позднее 15 рабочих дней со дня истечения 12 месяцев со дня перечисления единовременной финансовой помощи на счет получателя.
19. Единовременная финансовая помощь подлежит взысканию в доход бюджета края в соответствии с действующим законодательством в следующих случаях:
1) невыполнение обязанности по представлению документов, подтверждающих целевое использование единовременной финансовой помощи;
2) несоответствие фактически осуществляемой предпринимательской деятельности виду деятельности, указанному в бизнес-плане;
3) ликвидация юридического лица или прекращение получателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства ранее истечения 12 месяцев со дня регистрации получателя в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) фактическое неосуществление предпринимательской деятельности получателем единовременной финансовой помощи без ликвидации юридического лица, учредителем которого являлся получатель, без прекращения получателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства.
20. Центр занятости в течение пяти календарных дней со дня выявления нарушения условий предоставления единовременной финансовой помощи, указанных в пункте 19 настоящего Положения, направляет получателю уведомление о возврате единовременной финансовой помощи в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
21. В случае если получатель не возвратил средства единовременной финансовой помощи в установленный пунктом 20 настоящего Положения срок или возвратил их не в полном объеме, денежные средства подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, установленном действующим законодательством.
22. В случае если получатель решит вернуть полученные средства в краевой бюджет, с ним заключается дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении единовременной финансовой помощи.
23. Контроль за целевым использованием получателем единовременной финансовой помощи осуществляется центром занятости и органами, уполномоченными на осуществление финансового контроля.




