Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 13 апреля 2012 г. № 134-п

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
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ И КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ
ВОЗОБНОВИТЬ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННЫМ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края
от 20.03.2013 № 94-п, от 03.04.2014 № 131-п, от 18.12.2014 № 512-п,
от 23.09.2015 № 415-п)
1. Настоящий Порядок определяет условия, механизм предоставления и
размеры финансовой поддержки гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,
проживающим на территории Ставропольского края (далее соответственно финансовая поддержка, получатели), направленным государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края (далее учреждения занятости населения края) для прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования в
другую местность (далее - профессиональное обучение в другой местности) в
соответствии с договорами, заключаемыми с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее соответственно договоры, образовательные организации).
2. Финансовая поддержка предоставляется за счет средств бюджета
Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в виде компенсации расходов, понесенных получателями, при направлении их на профессиональное
обучение в другую местность в следующих размерах:
1) расходы по проезду получателей к месту нахождения образовательной организации и обратно (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принад-

лежностями, оплату провоза багажа) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского
поезда, в пригородном электропоезде;
автомобильным транспортом - в автобусах (микроавтобусах) междугородного и межмуниципального сообщения;
2) суточные расходы - в размере 100 рублей за каждые сутки нахождения в пути следования к месту нахождения образовательной организации и
обратно;
3) расходы по найму жилого помещения на время профессионального
обучения в другой местности (кроме случаев, когда направленным на профессиональное обучение в другую местность получателям предоставляется
бесплатное жилое помещение или указанные расходы оплачиваются работодателями) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки.
При невозможности предоставления получателями проездных документов, подтверждающих расходы, указанные в подпункте "1" настоящего
пункта, их компенсация производится на основании справки о стоимости
проезда, выданной организацией транспортного обслуживания населения, - в
размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;
автомобильным транспортом - в автобусе междугородного и межмуниципального сообщения.
3. Финансовая поддержка предоставляется получателям, обратившимся
в учреждение занятости населения края с заявлением о предоставлении финансовой поддержки по форме, устанавливаемой министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее соответственно заявление, минсоцзащиты края), в следующем порядке:
1) в случае если продолжительность профессионального обучения в
другой местности составляет более одного месяца, по желанию получателя в
договоре предусматривается ежемесячное предоставление финансовой поддержки в части компенсации получателю его расходов по найму жилого помещения на основании представляемых им в учреждение занятости населения края в течение 10 календарных дней по истечении каждого месяца профессионального обучения в другой местности лично или посредством почтовой связи (заказным письмом) документов, подтверждающих данные расходы. Финансовая поддержка в части компенсации иных расходов получателя,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется после завершения профессионального обучения в другой местности;
2) в случае ежедневного проезда получателей от места жительства к
месту нахождения образовательной организации и обратно им производится
ежемесячная компенсация стоимости проезда в размерах, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка, на основании документов, подтверждающих
расходы по проезду к месту нахождения образовательной организации и об-

ратно, представляемых ими лично или посредством почтовой связи (заказным письмом) в учреждения занятости населения края;
3) учреждение занятости населения края в течение 5 рабочих дней со
дня поступления заявления и документов, перечисленных в подпункте "1" и
подпункте "2" настоящего пункта, рассматривает их и принимает решение о
предоставлении или об отказе в предоставлении финансовой поддержки и ее
размере в соответствии с представленными получателем документами. Получатель уведомляется о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня
его принятия (письменно либо с использованием средств телефонной связи
или по электронной почте);
4) после завершения профессионального обучения в другой местности
получатель в течение 15 рабочих дней обращается в учреждение занятости
населения края и представляет:
копию документа, выданного образовательной организацией, подтверждающего прохождение получателем профессионального обучения в другой
местности, с указанием фактического срока обучения;
документы, подтверждающие расходы получателя по найму жилого
помещения;
документы, подтверждающие расходы получателя по проезду от места
жительства к месту нахождения образовательной организации и обратно
(далее - документы);
5) учреждение занятости населения края в течение 5 рабочих дней со
дня поступления заявления и документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении финансовой поддержки и ее размере в соответствии с представленными получателем документами и с учетом ранее оказанной ему финансовой поддержки. Получатель
уведомляется о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия (письменно либо с использованием средств телефонной связи или по
электронной почте).
4. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки
являются:
непредставление в указанные сроки документов, подтверждающих расходы получателя, перечисленные в пункте 3 настоящего Порядка;
установление факта представления получателем недостоверных сведений в целях получения финансовой поддержки;
досрочное прекращение получателем профессионального обучения в
другой местности по собственному желанию или досрочное отчисление его
из образовательной организации, примененное к нему в качестве дисциплинарного взыскания.
5. Финансовая поддержка перечисляется на лицевые счета получателей,
открытые в российских кредитных организациях, или почтовым переводом
через организации почтовой связи в течение 15 рабочих дней после принятия
решения о ее предоставлении.
6. В случае досрочного прекращения получателем профессионального
обучения в другой местности по собственному желанию или досрочного от-

числения его из образовательной организации, примененного к нему в качестве дисциплинарного взыскания, средства краевого бюджета, фактически
израсходованные на оказание финансовой поддержки, подлежат возврату получателем в следующем порядке:
учреждения занятости населения края в 10-дневный срок после установления факта досрочного прекращения получателем профессионального
обучения в другой местности по собственному желанию или досрочного отчисления его из образовательной организации, примененного к нему в качестве дисциплинарного взыскания, направляют получателю требование о возврате средств краевого бюджета, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Порядка;
получатель производит добровольно возврат средств краевого бюджета
в полном объеме в течение 30 календарных дней со дня получения от учреждения занятости населения края требования о возврате средств краевого
бюджета;
при нарушении получателем срока возврата средств краевого бюджета
или возврата их не в полном объеме учреждение занятости населения края
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета,
выделенных на предоставление финансовой поддержки получателям, осуществляют минсоцзащиты края и министерство финансов Ставропольского
края.

