
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.02.2012г.  № 47

г. Курган

О мерах по реализации отдельных полномочий в сфере содействия занятости 
населения в Курганской области

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  года 
№  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации» Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  направления  органами  службы  занятости  населения 
Курганской области женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста  трех  лет  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение 
квалификации согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить  Порядок  предоставления  финансовой  поддержки  безработным 
гражданам и женщинам в  период отпуска  по  уходу за  ребенком до  достижения  им 
возраста трех лет,  направленным органами службы занятости населения Курганской 
области на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в другую местность, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить  Порядок  предоставления  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 и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение  квалификации  по  направлению  органов  службы  занятости  населения 
Курганской  области,  а  также  единовременной  финансовой  помощи  на  подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

4.  Утвердить  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  населения  в  Курганской  области  согласно  приложению  4  к  настоящему 
постановлению.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с 
1 января 2012 года.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области Болтнева Н.И.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Пономарев Л.Ф.
(3522) 45-82-59
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «14» февраля 2012 года № 47 
«О  мерах  по  реализации  отдельных 
полномочий в сфере содействия занятости 
населения в Курганской области»

ПОРЯДОК
направления органами службы занятости населения Курганской области женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

1. Настоящий  Порядок  направления  органами  службы  занятости  населения 
Курганской области женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста  трех  лет  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение 
квалификации (далее  -  Порядок)  устанавливает  порядок  и  условия  направления 
органами службы занятости населения Курганской области женщин в период отпуска 
по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  на  профессиональную 
подготовку,  переподготовку и  повышение  квалификации (далее  -  профессиональное 
обучение).

2. Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет осуществляется в отношении женщин, имеющих 
детей в  возрасте  до трех лет,  состоящих в  трудовых отношениях и  находящихся  в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее - женщины).

Достижение ребенком возраста трех лет и (или) прерывание отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в период профессионального обучения 
женщины не является основанием для прекращения профессионального обучения. 

3. Направление женщины на профессиональное обучение может осуществляться 
не  чаще  одного  раза  в  течение  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им 
возраста трех лет.

4. Профессиональное  обучение  женщин осуществляется  в  образовательных 
учреждениях  профессионального  и  дополнительного  образования,  учебных  центрах 
органов  службы  занятости  населения  или  иных  образовательных  учреждениях, 
образовательных  подразделениях  организаций  или  в  иных  образовательных 
учреждениях  (далее  -  образовательные  учреждения).  Отбор  образовательного 
учреждения  для  профессионального  обучения  женщин проводит  государственное 
казенное учреждение центр занятости населения Курганской области (далее - центр 
занятости) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Профессиональное обучение  женщин осуществляется на  основе договоров, 
заключаемых  между  центрами  занятости  и  женщинами  по  форме,  утвержденной 
Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области (далее - 
Главное управление). 

6. Для  направления  на  профессиональное  обучение  женщина  представляет  в 
центр занятости по месту жительства следующие документы:

1) заявление  на  организацию  профессионального  обучения  по  форме, 
утвержденной Главным управлением;

2) паспорт или документ, его заменяющий;
3) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка;
4) копию трудовой книжки, заверенную работодателем;
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5) копию  документа,  подтверждающего  нахождение  в  отпуске  по  уходу  за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

7. Направление  женщин  на  профессиональное  обучение  осуществляется 
центрами занятости в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
установленном порядке на указанные цели.

8. Финансирование  расходов,  предусмотренных  настоящим  Порядком, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

9. Центры занятости представляют в Главное управление отчет о направлении 
женщин на профессиональное обучение по форме и в сроки, утвержденные Главным 
управлением.

10. Контроль  за  целевым  использованием  денежных  средств  осуществляют 
Главное управление и Финансовое управление Курганской области. Центры занятости, 
допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в 
соответствии с бюджетным законодательством.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от «14» февраля 2012 года № 47
«О  мерах  по  реализации  отдельных 
полномочий в сфере содействия занятости 
населения в Курганской области»

ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленным органами службы занятости населения Курганской области на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
другую местность 

1. Настоящий  Порядок  предоставления  финансовой  поддержки  безработным 
гражданам и женщинам в  период отпуска  по  уходу за  ребенком до  достижения  им 
возраста трех лет,  направленным органами службы занятости населения Курганской 
области на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в другую местность (далее – Порядок), определяет порядок и размеры предоставления 
финансовой поддержки безработным граждан и женщинам в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет (далее – граждане), направленным на 
профессиональную подготовку,  переподготовку и повышение квалификации (далее – 
профессиональное  обучение)  в  другую  местность  (в  другой  населенный  пункт  по 
существующему  административно-территориальному  делению)  по  предложению 
органов  службы  занятости  населения  Курганской  области  (далее  –  органы  службы 
занятости населения).

2. Предоставление  финансовой  поддержки,  указанной  в  пункте  1  настоящего 
Порядка, производится в виде компенсации расходов, понесенных гражданами в связи 
с  направлением  их  на  профессиональное  обучение  в  другую  местность  по 
предложению органов службы занятости населения (далее - финансовая поддержка), в 
следующих размерах:

1) расходы  на  проезд гражданина  к  месту  обучения  и  обратно  (включая 
страховой  взнос  на  обязательное  личное  страхование  пассажиров  на  транспорте, 
оплату  услуг  по  оформлению  проездных  документов,  расходы  на  пользование  в 
поездах  постельными  принадлежностями)  в  размере  фактических  расходов, 
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
морским  транспортом  -  на  местах  IV  -  V  категории  кают  судов  транспортных 

линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах;
внутренним  водным  транспортом  -  на  местах  III  категории  кают  судов 

транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на 
сидячих местах;

воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения;
2) расходы на выплату гражданину суточных в размере 100 рублей за каждый 

день нахождения в пути следования к месту профессионального обучения и обратно;
3) расходы по найму жилого помещения на время профессионального обучения 

(кроме  случаев,  когда  направленному  на  профессиональное  обучение  гражданину 
предоставляется  бесплатное  жилое  помещение  или  оплачиваются  соответствующие 
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расходы)  в  размере  фактических  расходов,  подтвержденных  соответствующими 
документами,  но  не  более  550  рублей  в  сутки.  При  отсутствии  документов, 
подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки.

3. Компенсация расходов на проезд производится гражданам, направленным на 
профессиональное  обучение  в  другую  местность  по  предложению  органов  службы 
занятости населения, за проезд от места постоянного проживания до места обучения 
до  начала  профессионального  обучения  и  за  проезд  обратно  после  завершения 
профессионального обучения.

Компенсация расходов на ежедневный проезд от места постоянного проживания 
до  места  обучения  и  обратно  производится  гражданам,  направленным  на 
профессиональное  обучение  в  другую  местность  по  предложению  органов  службы 
занятости  населения,  в  случаях,  когда  стоимость  проезда  за  весь  период 
профессионального обучения ниже стоимости проживания в гостиницах, общежитиях 
гостиничного типа, находящихся в другой местности, за этот период.

4. Расходы,  предусмотренные  подпунктом  1 пункта  2  настоящего  Порядка,  не 
подлежат  возмещению  в  случае,  если  органы  службы  занятости  населения 
предоставляют гражданину, направленному на профессиональное обучение в другую 
местность, соответствующие средства передвижения или оплачивают эти расходы.

5. Для  получения  финансовой  поддержки  гражданин,  направленный  на 
профессиональное  обучение  в  другую  местность  по  предложению  органов  службы 
занятости населения, после завершения профессионального обучения представляет в 
государственное казенное учреждение центр занятости населения Курганской области 
(далее – центр занятости) по месту жительства следующие документы:

1) заявление  на  оказание  финансовой  поддержки  по  форме,  утвержденной 
Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области (далее - 
Главное управление);

2) паспорт или документ, его заменяющий;
3) копию  документа,  подтверждающего  прохождение  профессионального 

обучения в образовательном учреждении в другой местности с указанием фактического 
срока обучения (в случае досрочного прекращения обучения, в том числе в связи с 
отчислением за виновные действия, с указанием причин прекращения обучения);

4) документы, подтверждающие расходы на проезд к месту обучения и обратно, а 
также расходы  по найму жилого помещения на время профессионального обучения: 
проездные  документы,  договор  найма  жилого  помещения,  копию  документа, 
подтверждающего право собственности наймодателя либо иное право распоряжения 
жилым  помещением,  счета  за  проживание  с  приложением  кассового  чека  либо 
квитанцию  к  приходному  кассовому  ордеру  или  расписку  о  получении  денежных 
средств.

6. Центр  занятости  перечисляет  средства  финансовой  поддержки  на  лицевой 
счет  гражданина  в  течение  30  дней  с  момента  представления  им  документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Финансовая поддержка не предоставляется гражданину в случае, если он до 
окончания  установленного  срока  профессионального  обучения  прекратил 
профессиональное  обучение  по  собственному  желанию  или  был  отчислен  из 
образовательного  учреждения  за  виновные  действия,  которые  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  являются  основанием  прекращения 
обучения.

8. Настоящий  Порядок  не  применяется  к  гражданам,  для  которых 
законодательством  Российской  Федерации  предусмотрены  иные  размеры 
финансирования материальных затрат в связи с проездом к месту профессионального 
обучения в другую местность.

9. Предоставление финансовой поддержки осуществляется центрами занятости 



6

в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в  установленном 
порядке на указанные цели.

10. Финансирование  расходов,  предусмотренных  настоящим  Порядком, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

11. Центры  занятости  представляют  в  Главное  управление  отчет  о 
предоставлении  финансовой  поддержки  гражданам,  направленным  на 
профессиональное  обучение  в  другую  местность  по  предложению  органов  службы 
занятости населения, по форме и в сроки, утвержденные Главным управлением.

12. Контроль  за  целевым  использованием  денежных  средств  осуществляют 
Главное управление и Финансовое управление Курганской области. Центры занятости, 
допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в 
соответствии с бюджетным законодательством.
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от «14» февраля 2012 года № 47
«О  мерах  по  реализации  отдельных 
полномочий в сфере содействия занятости 
населения в Курганской области»

ПОРЯДОК
предоставления 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 и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 

органов службы занятости населения Курганской области, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

Раздел I. Общие положения
 

1. Настоящий  Порядок  предоставления  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 и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение  квалификации  по  направлению  органов  службы  занятости  населения 
Курганской  области,  а  также  единовременной  финансовой  помощи  на  подготовку 
документов  для  соответствующей  государственной  регистрации (далее  -  Порядок) 
устанавливает порядок и условия предоставления  гражданам, зарегистрированным в 
качестве  безработных  в  органах  службы  занятости  населения  Курганской  области 
(далее - безработные граждане), и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными  и  прошедшим  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и 
повышение  квалификации  по  направлению  органов  службы  занятости  населения 
Курганской  области  (далее  –  граждане,  прошедшие  обучение),  единовременной 
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального  предпринимателя  либо  крестьянского  (фермерского)  хозяйства 
(далее – финансовая помощь на содействие самозанятости), а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации (далее – финансовая помощь на подготовку документов).

 
Раздел II. Предоставление финансовой помощи на подготовку документов

 
2. Финансовая помощь на подготовку документов предоставляется безработным 

гражданам и гражданам, прошедшим обучение, в виде компенсации расходов на:
1)  подготовку документов,  предоставляемых при  государственной  регистрации 

юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  либо  крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

2) оплату государственной пошлины;
3) оплату нотариальных действий;
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4)  оплату  услуг  правового  характера  (в  том  числе  связанных  с  проведением 
юридических  консультаций,  с  подготовкой  документов,  предоставляемых  при 
государственной регистрации);

5) оплату услуг технического характера (в том числе услуг по изготовлению копий 
документов,  необходимых  для  государственной  регистрации  юридического  лица, 
индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства);

6)  приобретение  бланочной  документации  (в  том  числе  бланков  заявлений  о 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  бланков  трудовых  книжек,  бланков 
личных  медицинских  книжек  для  работников  отдельных  профессий,  бланков 
документов бухгалтерской отчетности);

7) изготовление печатей, штампов. 
3. Для получения финансовой помощи на подготовку документов безработный 

гражданин, гражданин, прошедший обучение, до истечения 30 дней с даты внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных  предпринимателей  записи  о  государственной  регистрации 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  или  крестьянского 
(фермерского) хозяйства представляет в государственное казенное учреждение центр 
занятости  населения  Курганской  области  (далее  -  центр  занятости)  по  месту 
жительства следующие документы:

1) заявление на предоставление финансовой помощи на подготовку документов 
по  форме,  утвержденной  Главным  управлением  по  труду  и  занятости  населения 
Курганской области (далее - Главное управление);

2) паспорт или документ, его заменяющий;
3) копию  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица, 

индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) документы,  подтверждающие  расходы  на  подготовку  документов, 

предоставляемых  при  государственной  регистрации  юридического  лица, 
индивидуального  предпринимателя,  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  оплату 
государственной  пошлины,  оплату  нотариальных  действий  и  услуг  правового  и 
технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, 
штампов;

5) копию  документа  о  прохождении  профессиональной  подготовки, 
переподготовки  и  повышении  квалификации  по  направлению  органов  службы 
занятости населения Курганской области (для граждан, прошедших обучение).

4. Финансовая  помощь  на  подготовку  документов  предоставляется  в  размере 
фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не может 
превышать 800   рублей  .

5. Центр занятости перечисляет финансовую помощь на подготовку документов 
на  лицевой  (расчетный)  счет  безработного  гражданина,  гражданина,  прошедшего 
обучение, в течение 15 дней с момента предоставления им документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка.

 
Раздел III. Предоставление финансовой помощи на содействие самозанятости

 
6. Финансовая  помощь  на  содействие  самозанятости  предоставляется 

безработным гражданам,  гражданам,  прошедшим обучение,  в  виде единовременной 
выплаты  в  размере  12-кратной  максимальной  величины  пособия  по  безработице, 
установленной на день заключения договора о предоставлении финансовой помощи на 
содействие самозанятости (далее - договор о содействии).

7. Финансовая  помощь  на  содействие  самозанятости  предоставляется  при 
организации  предпринимательской  деятельности  по  одному  из  следующих  видов 

garantf1://8125.0/
garantf1://8125.0/
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деятельности:
сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и предоставление услуг в 

этих областях;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
строительство;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования;
деятельность гостиниц и ресторанов;
транспорт и связь;
предоставление услуг;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 
8. Безработным  гражданам,  гражданам,  прошедшим  обучение,  ранее 

получившим в рамках целевых программ Курганской области субсидию на содействие 
развитию  малого  предпринимательства  и  самозанятости  безработных  граждан, 
субсидию  на  содействие  самозанятости,  финансовая  помощь  на  содействие 
самозанятости не предоставляется.

9. Период, в течение которого безработный гражданин, гражданин, прошедший 
обучение, обязуется заниматься предпринимательской деятельностью, составляет не 
менее 12 месяцев.

10. Для  получения  финансовой  помощи  на  содействие  самозанятости 
безработный  гражданин,  гражданин,  прошедший  обучение,  представляет  в  центр 
занятости по месту жительства следующие документы:

1) заявление  на  предоставление  финансовой  помощи  на  содействие 
самозанятости по форме, утвержденной Главным управлением;

2) паспорт или документ, его заменяющий
3) бизнес-план  на  определенный  вид  деятельности,  указанный  в  пункте  7 

настоящего Порядка;
4) копию  документа  о  прохождении  профессиональной  подготовки, 

переподготовки  и  повышении  квалификации  по  направлению  органов  службы 
занятости населения Курганской области (для граждан, прошедших обучение).

11. Критерии  оценки,  требования  к  форме  и  содержанию  бизнес-плана 
утверждаются Главным управлением.

12. Комиссия  центра  занятости  осуществляет  рассмотрение  бизнес-планов 
безработных граждан, граждан, прошедших обучение, в течение 30 дней с момента их 
поступления  в  центр  занятости.  Положение  о  комиссии  по  рассмотрению  бизнес-
планов  безработных  граждан,  граждан,  прошедших  обучение,  утверждает  центр 
занятости.

13. По результатам рассмотрения бизнес-плана центр занятости либо в течение 
15 дней с момента одобрения бизнес-плана заключает с безработным гражданином, 
гражданином, прошедшим обучение,  договор о содействии по форме, утвержденной 
Главным управлением,  либо в течение указанного  срока с  момента принятия иного 
решения возвращает бизнес-план (с указанием причин возврата). 

14. В  случае  несогласия  безработного  гражданина,  гражданина,  прошедшего 
обучение,  с  решением  центра  занятости  о  возврате  бизнес-плана  он  имеет  право 
направить  данный  бизнес-план  в  Главное  управление  для  его  повторного 
рассмотрения.

Состав рабочей группы Главного  управления  по  рассмотрению бизнес-планов 
определяется приказом Главного управления.

Рабочая  группа  Главного  управления  осуществляет  повторное  рассмотрение 
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бизнес-плана в течение 30 дней с момента его поступления в Главное управление.
15. По результатам повторного рассмотрения бизнес-плана Главное управление 

либо поручает центру занятости в течение 15 дней с момента повторного рассмотрения 
бизнес-плана  заключить  с  безработным  гражданином,  гражданином,  прошедшим 
обучение, договор о содействии, либо в течение указанного срока возвращает бизнес-
план (с указанием причин возврата).

16. Безработный  гражданин,  гражданин,  прошедший  обучение,  обязан 
осуществить  государственную  регистрацию  создаваемого  юридического  лица, 
крестьянского  (фермерского)  хозяйства  либо  зарегистрироваться  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  главы  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  в 
течение 30 дней с даты заключения договора о содействии.

17. Центр  занятости  перечисляет  финансовую  помощь  на  содействие 
самозанятости  на  лицевой  (расчетный)  счет  безработного  гражданина,  гражданина, 
прошедшего обучение, в течение 30 дней с момента предоставления им свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  подтверждающего  организацию 
собственного дела в соответсвии с бизнес-планом.

18. Безработный  гражданин,  гражданин,  прошедший  обучение,  получивший 
финансовую помощь на содействие самозанятости, в течение трех месяцев с момента 
ее перечисления на лицевой (расчетный) счет обязан представить в центр занятости 
документы, подтверждающие произведенные в соответствии с бизнес-планом расходы 
на  осуществление  предпринимательской  деятельности  (договоры,  счета-фактуры, 
кассовые  и  товарные  чеки,  квитанции  и  иные  документы,  подтверждающие  оплату 
товаров (работ, услуг)).

Раздел IV. Ответственность и контроль за расходованием финансовой помощи

19. Предоставление  финансовой  помощи  на  подготовку  документов  и 
финансовой  помощи  на  содействие  самозанятости  осуществляется  центрами 
занятости  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в 
установленном порядке на указанные цели.

20. В случае нарушения безработным гражданином, гражданином, прошедшим 
обучение,  требования,  установленного пунктом 16 настоящего Порядка,  финансовая 
помощь на содействие самозанятости не предоставляется.

21. В  случае  выявления  неполного  освоения  или  нецелевого  использования 
средств  финансовой  помощи  на  содействие  самозанятости,  при  нарушении 
требований, установленных пунктами 9 и 18 настоящего Порядка, центр занятости в 
течение 10 рабочих дней направляет получателю финансовой помощи на содействие 
самозанятости  письменное  требование  о  возврате  средств  финансовой  помощи  на 
содействие самозанятости в областной бюджет с указанием суммы возврата. 

В  случае нарушения  требований,  установленных пунктами 9  и  18  настоящего 
Порядка,  средства  финансовой  помощи  на  содействие  самозанятости  подлежат 
возврату  в  полном  объеме,  в  случае  неполного  освоения  или  нецелевого 
использования  предоставленной  финансовой  помощи  на  содействие  самозанятости 
возврату  подлежат  неиспользованные  либо  использованные  не  по  целевому 
назначению  средства  финансовой  помощи  на  содействие  самозанятости 
соответственно.

Получатель  финансовой  помощи  на  содействие  самозанятости  в  течение  30 
дней с момента получения письменного требования о возврате средств финансовой 
помощи  на  содействие  самозанятости  должен  перечислить  указанные  средства  в 
территориальные органы Федерального казначейства на счет областного бюджета.

Администратором  доходов  областного  бюджета  по  данному  виду  доходов 
является Главное управление.
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22. Финансирование  расходов,  предусмотренных  настоящим  Порядком, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

23. Центры  занятости  представляют  в  Главное  управление  отчет  о 
предоставлении финансовой помощи на подготовку документов и финансовой помощи 
на  содействие  самозанятости по  форме  и  в  сроки,  утвержденные  Главным 
управлением.

24. Контроль  за  целевым  использованием  денежных  средств  осуществляют 
Главное управление и Финансовое управление Курганской области. Центры занятости, 
допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в 
соответствии с бюджетным законодательством.
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Курганской области
от «14» февраля 2012 года № 47
«О  мерах  по  реализации  отдельных 
полномочий в сфере содействия занятости 
населения в Курганской области»

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 населения в 
Курганской области

Раздел I. Общие положения
 
1. Настоящий  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 населения в Курганской области (далее — Порядок) устанавливает порядок, 
размеры и условия 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 населения 
в Курганской области.

Раздел II. Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам при 
переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости населения Курганской области
 
2. Финансовая поддержка при переезде в другую местность для трудоустройства 

по  направлению органов  службы занятости  населения  Курганской  области  (далее  - 
финансовая  поддержка  при  переезде)  предоставляется  гражданам, 
зарегистрированным в качестве безработных органами службы занятости населения 
Курганской области и направленным ими в другую местность (в  другой населенный 
пункт  по  существующему  административно-территориальному  делению)  для 
временного трудоустройства.

3. Финансовая поддержка при переезде не предоставляется, если удаленность 
рабочего  места  не  превышает  максимальную  удаленность  подходящей  работы  от 
места жительства безработного гражданина, определенную Главным управлением по 
труду и занятости населения Курганской области (далее - Главное управление).

Финансовая поддержка при переезде предоставляется при условии сохранения 
безработным гражданином трудовых отношений по месту временного трудоустройства 
на срок не менее чем один месяц, за исключением случаев, когда трудовые отношения 
были прекращены в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли безработного 
гражданина.

4. Финансовая  поддержка  при  переезде  предоставляется  в  виде  компенсации 
расходов, понесенных безработным гражданином, в следующих размерах:

1) расходы  на  переезд  безработного  гражданина  к  месту  работы  и  обратно 
(включая  страховой  взнос  на  обязательное  личное  страхование  пассажиров  на 
транспорте,  оплату  услуг  по  оформлению  проездных  документов,  расходы  на 
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пользование  в  поездах  постельными  принадлежностями)  -  в  размере  фактических 
расходов, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
морским  транспортом  -  на  местах  IV  -  V  категории  кают  судов  транспортных 

линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах;
внутренним  водным  транспортом  -  на  местах  III  категории  кают  судов 

транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на 
сидячих местах;

воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения;
2) расходы на выплату безработному гражданину суточных в размере 100 рублей 

за каждый день нахождения в пути следования к месту работы и обратно;
3) расходы по найму жилого помещения за время работы в другой местности в 

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но 
не  более  550  рублей  в  сутки  в  течение  3  месяцев.  При  отсутствии  документов, 
подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки в течение указанного срока.

5. Финансовая  поддержка  при  переезде  может  быть  предоставлена 
безработному  гражданину  не  более  одного  раза  в  год  и  не  предоставляется  при 
получении им компенсации расходов на переезд, по найму жилого помещения за счет 
средств работодателя или других источников.

6. Для получения финансовой поддержки при переезде безработный гражданин 
после окончания временного трудоустройства либо в случае продолжения работы в 
другой местности не ранее чем через один месяц со дня начала работы представляет в 
государственное казенное учреждение центр занятости населения Курганской области 
(далее - центр занятости) по месту жительства следующие документы:

1) заявление на предоставление финансовой поддержки при переезде по форме, 
утвержденной Главным управлением;

2) паспорт или документ, его заменяющий;
3) документы,  подтверждающие  факт  трудоустройства  в  другой  местности: 

заверенные работодателем копию приказа (распоряжения) о приеме на работу, копию 
трудового  договора,  копию  приказа  (распоряжения)  об  увольнении  (в  случае 
увольнения);

4) документы, подтверждающие расходы безработного гражданина на переезд к 
месту  работы  и  обратно,  а  также  расходы  по  найму  жилого  помещения  за  время 
работы в другой местности: проездные документы, договор найма жилого помещения, 
копию  документа,  подтверждающего  право  собственности  наймодателя  либо  иное 
право  распоряжения  жилым  помещением,  счета  за  проживание  с  приложением 
кассового  чека  либо  квитанцию  к  приходному  кассовому  ордеру  или  расписку  о 
получении денежных средств.

7. Центр занятости перечисляет средства финансовой поддержки при переезде 
на лицевой счет безработного гражданина в течение 30 дней с момента представления 
им документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

 
Раздел III. Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам и членам 
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости
 
8. Финансовая  поддержка  безработным  гражданам  и  членам  их  семей  при 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости  (далее  -  финансовая  поддержка  при  переселении)  предоставляется 
безработным гражданам и членам их семей, переселившимся в Курганскую область, в 
другой  населенный  пункт  Курганской  области  по  существующему административно-
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территориальному  делению для  трудоустройства  по  направлению  органов  службы 
занятости  населения  и  трудоустроившимся  по  новому  месту  жительства  (далее  — 
гражданин).

9. Финансовая  поддержка  при  переселении  предоставляется  в  виде  пособия, 
компенсации расходов, понесенных гражданином, в следующих размерах:

1) единовременное денежное пособие на каждого члена семьи в размере 500 
рублей; 

2) расходы  на  переезд  гражданина  и  членов  его  семьи  к  месту  вселения 
(включая  страховой  взнос  на  обязательное  личное  страхование  пассажиров  на 
транспорте,  оплату  услуг  по  оформлению  проездных  документов,  расходы  на 
пользование  в  поездах  постельными  принадлежностями)  в  размере  фактических 
расходов, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
морским  транспортом  -  на  местах  IV  -  V  категории  кают  судов  транспортных 

линий (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах;
внутренним  водным  транспортом  -  на  местах  III  категории  кают  судов 

транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на 
сидячих местах;

воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения;
3) оплата  провоза  домашнего  имущества  весом  до  пяти  тонн  на  семью  от 

прежнего места жительства до места вселения.
10. Финансовая  поддержка  при  переселении  может  быть  предоставлена 

гражданину в течение 12 месяцев с момента прибытия на место вселения. Финансовая 
поддержка  при  переселении предоставляется  на  территории  Курганской  области  не 
более  одного  раза  и  не  предоставляется  при  получении  гражданином  компенсации 
расходов на переезд за счет средств работодателя или других источников.

11. Для  получения  финансовой  поддержки  при  переселении  гражданин 
представляет в центр занятости соответствующего муниципального района, городского 
округа, в пределах которого расположено место вселения, следующие документы:

1) заявление  на  предоставление  финансовой  поддержки  при  переселении  по 
форме, утвержденной Главным управлением;

2) паспорт или документ, его заменяющий;
3) копии документов, удостоверяющих личность, членов его семьи;
4) направление органов службы занятости населения территории выбытия;
5) документы,  подтверждающие  факт  трудоустройства:  заверенные 

работодателем копию приказа (распоряжения)  о приеме на работу,  копию трудового 
договора;

6) документы,  подтверждающие  произведенные  расходы  на  переселение  в 
другую  местность  (договор  на  провоз  имущества,  расписку  о  получении  денежных 
средств за провоз имущества, проездные билеты, счета-фактуры, кассовые и товарные 
чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие оплату товаров (работ, услуг)).

12. В случае принятия центром занятости решения о предоставлении гражданину 
финансовой  поддержки  при  переселении  между  центром  занятости  и  гражданином 
заключается договор по форме, утвержденной Главным управлением.

13. Центр  занятости  перечисляет  средства  финансовой  поддержки  при 
переселении на лицевой счет гражданина в течение 30 дней с момента заключения 
договора, указанного в пункте 12 настоящего Порядка.

14. Гражданин,  получивший  финансовую  поддержку  при  переселении,  обязан 
сохранить трудовые отношения с работодателем (работодателями), осуществляющим 
(осуществляющими) деятельность на территории муниципального района, городского 
округа Курганской области, в пределах которых расположено место вселения,  на срок 
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не менее чем 3 года с момента начала работы в месте вселения.

 Раздел IV. Ответственность и контроль за расходованием финансовой поддержки
 
15. Предоставление  финансовой  поддержки  при  переезде  и  финансовой 

поддержки при переселении осуществляется центрами занятости в пределах лимитов 
бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в  установленном  порядке  на  указанные 
цели.

16. При нарушении требования, установленного пунктом 14 настоящего Порядка, 
за исключением случаев, когда нарушение допущено в связи с обстоятельствами, не 
зависящими  от  воли  гражданина,  центр  занятости  в  течение  10  рабочих  дней 
направляет  получателю  финансовой  поддержки  при  переселении  письменное 
требование о возврате средств финансовой поддержки при переселении в областной 
бюджет с указанием суммы возврата. 

В  случае  нарушения  требования,  установленного  пунктом  14  настоящего 
Порядка,  за  исключением  случаев,  когда  нарушение  допущено  в  связи  с 
обстоятельствами,  не  зависящими  от  воли  гражданина,  средства  финансовой 
поддержки при переселении подлежат возврату в полном объеме.

Получатель  финансовой  поддержки  при  переселении  в  течение  30  дней  с 
момента  получения  письменного  требования  о  возврате  средств  финансовой 
поддержки  при  переселении  должен  перечислить  указанные  средства  в 
территориальные органы Федерального казначейства на счет областного бюджета.

Администратором  доходов  областного  бюджета  по  данному  виду  доходов 
является Главное управление.

17. Финансирование  расходов,  предусмотренных  настоящим  Порядком, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

18. Центры  занятости  представляют  в  Главное  управление  отчет  о 
предоставлении  финансовой поддержки при переезде и  финансовой поддержки при 
переселении по форме и в сроки, утвержденные Главным управлением.

19. Контроль  за  целевым  использованием  денежных  средств  осуществляют 
Главное управление и Финансовое управление Курганской области. Центры занятости, 
допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в 
соответствии с бюджетным законодательством.


