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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.09.2013  №  721 




Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,  направленным государственной службой занятости населения  для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионально-го образования в другую местность



В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»


Администрация Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,  направленным государственной службой занятости населения  для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность.  
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Смоленской области от 29.12.2011 № 920 «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным государственной службой занятости населения на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность».  
 3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября  2013 года.



Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский



                                                                 
            



























             УТВЕРЖДЕН                                                                                                      
             постановлением Администрации                                                                                    
             Смоленской области                                                                                  
             от  27.09.2013   №  721


ПОРЯДОК 
 предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,  направленным государственной службой занятости населения для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» определяет условия предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направленным государственной службой занятости населения для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность (далее соответственно – финансовая поддержка, безработные граждане, женщины, пенсионеры), а также размеры финансовой поддержки.
2. Предоставление финансовой поддержки осуществляется областными государственными казенными учреждениями службы занятости населения (центрами занятости населения) (далее – центры занятости населения).  
3. При направлении центрами занятости населения безработных граждан, женщин, пенсионеров для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность  (далее также – обучение) им оказывается финансовая поддержка, включающая в себя: 
- оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
- суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно;
- оплату найма жилого помещения на время обучения.
4. Финансовая поддержка в связи с направлением  на обучение осуществляется центрами занятости населения путем возмещения расходов в следующих размерах:
4.1. Оплата стоимости проезда к месту обучения и обратно производится безработному гражданину, женщине, пенсионеру 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.
4.2. Суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно выплачиваются безработному гражданину, женщине, пенсионеру центром занятости населения в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту обучения и обратно.
4.3. Оплата стоимости ежедневного проезда от места постоянного проживания до места учебы и обратно производится безработному гражданину, женщине, пенсионеру в случаях, когда стоимость проезда за весь период обучения ниже стоимости найма жилого помещения за этот период. 
4.4. Оплата найма жилого помещения на время обучения (кроме случаев, когда направленным на обучение безработному гражданину, женщине, пенсионеру предоставляется бесплатное жилое помещение) производится безработному гражданину, женщине, пенсионеру центрами занятости населения  в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки, при  отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки.
5. Для получения финансовой поддержки безработный гражданин, женщина, пенсионер обращаются в центр занятости населения, направивший их на обучение, с заявлением о возмещении расходов на проезд к месту обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно, расходов по найму жилого помещения на время обучения (далее также – заявление о возмещении расходов) по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением к нему документов, подтверждающих расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно, проживание в период обучения, суточные расходы.
6. Средства на выплату финансовой поддержки зачисляются центром занятости населения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления безработным гражданином, женщиной, пенсионером заявления о возмещении расходов, документов, подтверждающих произведенные расходы, на лицевой счет, открытый безработным гражданином, женщиной, пенсионером в кредитной организации, или по желанию безработного гражданина, женщины, пенсионера перечисляются через организации федеральной почтовой связи на основании соглашений (договоров), заключаемых центрами занятости населения с кредитными организациям и (или)  организациями федеральной почтовой связи.
В соглашениях (договорах) с кредитными организациями предусматривается оплата центром занятости населения услуг по зачислению и выплате (доставке) финансовой поддержки в пределах 0,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость, если эти выплаты не осуществляются через организации федеральной почтовой связи.
7. При согласии безработного гражданина, женщины, пенсионера, направленных  на обучение, центр занятости населения производит оплату организации, осуществляющей образовательную деятельность, имеющей общежитие, расходов за проживание безработного гражданина, женщины, пенсионера в общежитии указанной организации. При этом заключается трехсторонний договор на проживание между центром занятости населения, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и безработным гражданином, женщиной,  пенсионером.
Оплата расходов за проживание безработного гражданина, женщины, пенсионера производится центром занятости населения на основании представленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за исключением автономного образовательного учреждения, находящегося в ведении Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области) (далее – автономное образовательное учреждение), счета на оплату  проживания безработного гражданина, женщины, пенсионера в общежитии организации, осуществляющей образовательную деятельность, и акта выполненных работ по оказанию услуг в размере фактических расходов, но не более 550 рублей в сутки.
Средства по оплате расходов за проживание безработного гражданина, женщины, пенсионера в общежитии автономного образовательного учреждения предоставляются автономному образовательному учреждению в виде субсидии на иные цели, не связанные с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных услуг.




















Приложение 
к Порядку предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и  женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,  направленным государственной службой занятости населения  для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность
                                       
                                         Форма

Директору     смоленского областного государственного казенного      учреждения «Центр    занятости населения
__________________________________»
                           города (района)
____________________________________________________
                         (инициалы, фамилия директора)
___________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество безработного гражданина, женщины, пенсионера)
____________________________________________________
(паспортные данные безработного гражданина,
женщины, пенсионера)


ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении расходов на проезд к месту  обучения в другую местность и обратно, суточных расходов за время следования к месту  обучения 
и обратно, расходов по найму жилого помещения на время обучения

Прошу   компенсировать    мне    следующие    расходы,   связанные   с прохождением   мною   профессионального   обучения   или   получением дополнительного   профессионального   образования   (нужное подчеркнуть)    (далее – профессиональное обучение)  в ________________________________________________________________________,
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
расположенном__________________________________________________________ :
                                 (место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность)
1) стоимость проезда к месту обучения и обратно ________________________
________________________________________________________________________
(вид транспорта)
в сумме __________________________________________________________ рублей;
(сумма прописью)
2) суточные  расходы за  время   следования  к  месту обучения и обратно ________________________________________________________________________
(количество дней)
в сумме  _________________________________________________________________
(сумма прописью) _________________________________________________________________ рублей;
3) расходы   по   найму   жилого   помещения   на   время   обучения  в  сумме
___________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Прошу     перечислить       денежные       средства        на    мой    лицевой   счет 
№ _________________, открытый в __________________________________________
________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
Документы, подтверждающие расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно, проживание в период обучения, суточные расходы,  прилагаю.

«___» ______________ 201_ года ____________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество, подпись безработного гражданина,                
                                                                      женщины, пенсионера)





