
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 февраля 2012 года № 47» 

Данным  проектом  постановления  уточняется  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,
прошедшим  профессиональное  обучение  или  получившим  дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения
Курганской  области,  а  также  единовременной  финансовой  помощи  на  подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации (далее – Проект).

Изменения касаются дополнения списка документов, необходимых для получения
безработными  гражданами  единовременной  финансовой  помощи  на  содействие
самозанятости в размере 77,8 тыс.рублей.

Финансовая  помощь  на  содействие  самозанятости  предоставляется  на  основе
договора, заключенного между безработным гражданином и органами службы занятости
после  рассмотрения  представленного  бизнес-плана.  В  результате  у  гражданина
возникает  обязанность  осуществить  государственную  регистрацию  в  качестве
индивидуального предпринимателя в течение 30 дней с даты заключения договора.

На  основании  действующего  законодательства  Российской  Федерации  к
осуществлению  отдельных  видов  деятельности,  в  частности  в  сфере  образования,
воспитания,  развития  несовершеннолетних,  организации  их  отдыха  и  оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта,  культуры и искусства с участием несовершеннолетних,  не
могут быть допущены или допускаются при соблюдении некоторых условий граждане,
имеющие или имевшие судимость. 

В  соответствии  с  Федеральным  закон  от  8  августа  2001  года  №  129-ФЗ
«О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей»  Федеральная  налоговая  служба  может  принять  решение  о
недопущении  государственной  регистрации физические  лица  в  качестве
индивидуального  предпринимателя  по  результатам  проверки  на  наличие  (отсутствие)
судимости, если гражданин намерен осуществлять вышеуказанные виды деятельности. 

В  целях  исключения  необоснованного  заключения  договора  с  безработным
гражданином и  возложения  на  него  невыполнимой обязанности  в  пакете  документов
Проектом предусматривается справка о  наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования,  которая
может  быть  представлена  гражданином  по  собственной  инициативе  или  запрошена
органами службы занятости в рамках межведомственного взаимодействия.

Указанный  документ  не  требуется  при  предоставлении  единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации,  так как к заявлению на выплату в размере фактических расходов, но не
более  800  рублей,  сразу  прикладывается  копия  свидетельства  о  государственной
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского
(фермерского) хозяйства. 


