Правительство Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
13.06.2019

№ 261П

г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в постановление
Правительства Камчатского края от
05.02.2014 № 60ГТ «Об утверждении По
рядка предоставления субсидий из крае
вого бюджета юридическим лицам и ин
дивидуальным предпринимателям на ре
ализацию мероприятий, направленных
на создание условий для совмещения не
занятыми многодетными родителями,
родителями, воспитывающими детей
инвалидов, обязанностей по воспитанию
детей с трудовой деятельностью»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 05.02.2014
№ 60П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюд
жета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию
мероприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми
многодетными родителями, родителями, воспитывающими детейинвалидов,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью» следующие из
менения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам  производителям
товаров, работ, услуг»;
2) в приложении:
а) в части 3 слова «от 11.11.2013 № 490» заменить словами «от 11.11.2013
№ 490П»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. К категории получателей субсидий относятся юридические лица (за ис
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные
предприниматели, обеспечивающие создание условий для совмещения незаня
тыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детейинвали
дов (далее  незанятые родители), обязанностей по воспитанию детей с трудовой
деятельностью.»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) наличие созданного (оборудованного) в текущем финансовом году ра
бочего места, в том числе надомного, для трудоустройства незанятого родителя;
2) трудоустройство на созданное (оборудованное) рабочее место незаня
того родителя, зарегистрированного в качестве гражданина, ищущего работу,
или безработного в краевом государственном казенном учреждении центре заня
тости населения (далее  Центр занятости населения) и направленного Центром
занятости населения для трудоустройства;
3) наличие заключенного получателем субсидии с незанятым родителем
трудового договора на срок не менее 12 месяцев.»;
г) в части 5:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) соответствие получателей субсидий на дату предоставления ими в
Центр занятости населения документов, указанных в части 6 настоящего По
рядка, следующим требованиям:»;
в пункте 2 слова «краевым государственным казенным учреждением цен
тром занятости населения» заменить словами «Центром занятости населения»;
пункт 3 признать утратившим силу;
д) в части 6:
в абзаце первом слова «краевое государственное казенное учреждение
центр занятости населения по месту нахождения получателя субсидии (далее 
Центр занятости населения)» заменить словами «Центр занятости населения по
месту нахождения получателя субсидии»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) акт выполненных обязательств по договору об организации рабочих
мест для трудоустройства незанятых родителей в части приобретения, монтажа
и установки оборудования для оборудования (оснащения) рабочего места (вклю
чая надомного) для трудоустройства незанятых родителей.»;
е) части 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Центр занятости населения проверяет в отношении получателя субси
дии сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в течение 5 ра
бочих дней со дня поступления представленных получателем субсидии докумен
тов, указанных в части 6 настоящего Порядка.
8. Получатели субсидий вправе представить в Центр занятости населения
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) по собственной ини
циативе.»;

ж) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. Документы, представленные получателем субсидии, подлежат обяза
тельной регистрации в день поступления в Центр занятости населения.»;
з) в части 9 слова «в частях 6 и 7» заменить словами «в части 6»;
и) пункт 3 части 19 признать утратившим силу;
к) в абзаце первом части 20 слова «25 числа» заменить словами «30 числа»;
л) в части 22 слова «по содействию» заменить словом «содействия»;
м) в абзаце первом части 25 слова «условий предоставления субсидии» за
менить словом «условий».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
ТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

