Порядок предоставления
безработным гражданам субсидии на открытие
собственного дела
Граждане, изъявившие желание осуществлять предпринимательскую
деятельность, проходят отбор путем проведения профориентационных мероприятий по выявлению возможностей и способностей к предпринимательской
деятельности.
Безработным гражданам, прошедшим отбор, Центр занятости оказывает
консультационные и методические услуги по вопросам организации предпринимательской деятельности, содействие в разработке бизнес-плана.
Бизнес-планы, разработанные безработными гражданами, представляются в Управление труда и занятости Липецкой области на рассмотрение.
При положительном решении Комиссии между Центром занятости и
безработным гражданином заключается договор об оказании государственной
поддержки на организацию самозанятости в форме предпринимательской деятельности, крестьянского(фермерского) хозяйства.
Гражданам, организующим предпринимательскую деятельность и создающим дополнительные рабочие места с условием трудоустройства на созданные рабочие места лиц из числа безработных граждан, состоящих на учете
в центрах занятости, предоставляется субсидия, за каждое создаваемое рабочее место.
Субсидия на реализацию бизнес-плана каждому безработному гражданину предоставляется в размере 12-кратной максимальной величины пособия
по безработице (58800 руб.).
Для осуществления контроля за целевым и своевременным использованием выделенной субсидии гражданин представляет в центр занятости:
документы, подтверждающие целевое расходование бюджетных средств
в соответствии с бизнес-планом, - в трехмесячный срок со дня поступления компенсационной выплаты на его лицевой (банковский) счет;
документы, подтверждающие затраты для создания в соответствии с
бизнес-планом дополнительных рабочих мест;

заверенные копии трудовых договоров, заключенных с безработными
гражданами, о трудоустройстве на дополнительно созданные рабочие
места, и приказов о приеме на работу безработных граждан на дополнительно созданные рабочие места.
Центры занятости вправе запрашивать у граждан документы, подтверждающие реализацию бизнес-плана, а также обеспечение занятостью безработных граждан, трудоустроенных на дополнительно созданные рабочие места, представление которых предусмотрено настоящим Порядком и договором.
Субсидия, выделенная гражданину на организацию самозанятости подлежит возврату в центр занятости в случаях:
их нецелевого использования;
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, ликвидации гражданином
созданного им юридического лица либо выхода из состава учредителей
юридического лица до истечения срока действия договора;
неиспользования гражданином по целевому назначению субсидии, выделенной на организацию самозанятости в форме предпринимательской
деятельности, в течение трехмесячного срока со дня поступления субсидии на его лицевой (банковский) счет;
неиспользования гражданином по целевому назначению компенсационной выплаты, выделенной на создание дополнительного рабочего места
для трудоустройства безработных граждан, в течение трехмесячного
срока со дня поступления компенсационной выплаты на его лицевой
(банковский) счет;
не обеспечения занятостью безработных граждан на созданном дополнительном рабочем месте не менее 12 месяцев на условиях полного рабочего дня (недели);
в случае представления недостоверных сведений о затратах на оснащение дополнительного рабочего места, приобретение оборудования;
невыполнения иных условий, предусмотренных договором.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.

