
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Правительства 

Хабаровского края 

от 01.04.2009 № 109-пр 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с содей-

ствием развитию малого предпринимательства и самозанятости безработ-

ных граждан. 

1.2. Финансирование расходов, связанных с содействием развитию ма-

лого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, осуществ-

ляется за счет субсидий из федерального бюджета, а также за счет субвен-

ций, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций. 

1.3. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан осуществляется в целях реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Хабаровского края, обеспечения дополнительных гарантий работникам в 

условиях массового увольнения. 

1.4. Дополнительные мероприятия по содействию развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных граждан осуществляют-

ся в отношении граждан, признанных в установленном порядке безработ-

ными и желающих организовать собственное дело посредством создания 

малого предприятия либо в иной форме предпринимательской деятельности. 

1.5. Порядок организации содействия развитию малого предпринима-

тельства и самозанятости безработных граждан определяется постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1089 

"О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных  на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-

сийской Федерации", Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", Администра-

тивным регламентом предоставления государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан, утвержденным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

16 июня 2008 г. № 281н, постановлением Правительства Хабаровского края 

от 13 февраля 2009 г. № 40-пр "Об утверждении Программы дополнитель-
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ных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровского края в 

2009 году", настоящим Положением. 

1.6. Мероприятия по содействию развитию малого предприниматель-

ства и самозанятости осуществляются в отношении безработных граждан 

дополнительно к государственной услуге содействия самозанятости безра-

ботных граждан. 

1.7. Мероприятия по содействию развитию малого предприниматель-

ства и самозанятости безработных граждан включают в себя предоставление 

безвозмездной субсидии на создание малого предприятия либо для осу-

ществления предпринимательской деятельности в иной форме. 

1.8. Преимущественным правом на получение безвозмездных субси-

дий пользуются безработные граждане, которые испытывают наибольшие 

трудности в поиске работы обычным путем. 

1.9. Безвозмездные субсидии выдаются, в первую очередь, по тем ви-

дам деятельности, которые являются приоритетными для данной территории. 

1.10. Период, в течение которого гражданин обязуется заниматься пред-

принимательской деятельностью, должен составлять не менее 12 месяцев. 

1.11. Гражданам, ранее получившим безвозмездную субсидию, вто-

рично такая субсидия не выдается. 

 
2. Порядок осуществления мероприятий по содействию развитию ма-

лого предпринимательства и самозанятости безработных граждан 

2.1. Краевые государственные учреждения центры занятости населе-

ния (далее – КГУ ЦЗН): 

2.1.1. Информируют безработных граждан о правилах предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости, а также по вопросам 

предпринимательства, создания крестьянского (фермерского) хозяйства. 

2.1.2. Проводят тестирование (анкетирование) безработных граждан, 

направленное на выявление способностей и готовности к осуществлению 

предпринимательской деятельности, созданию крестьянского (фермерского) 

хозяйства, реализации самозанятости, на наличие необходимых знаний в 

сфере экономики, финансов, налогообложения, юриспруденции и других 

отраслях, требующихся при осуществлении предпринимательской деятель-

ности, наличие навыков, необходимых для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, реализации самозанятости. 

2.1.3. По результатам собеседования и тестирования (анкетирования) 

проводят оценку степени готовности безработных граждан к осуществле-

нию предпринимательской деятельности, созданию крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, реализации самозанятости. 

2.1.4. Оказывают следующие виды помощи безработным гражданам, 

желающим организовать собственное дело на основании приказа Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
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29 июля 2005 г. № 485 "Об утверждении Положения о порядке финансиро-

вания мероприятий по содействию занятости населения и социальной под-

держке безработных граждан": 

2.1.4.1. Предоставление организационно-консультационных услуг 

безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработ-

ных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-

планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использова-

ния каналов связи и средств оргтехники). 

2.1.4.2. Оказание финансовой помощи безработным гражданам на 

подготовку документов, предоставляемых при государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату госу-

дарственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и 

технического характера, приобретение бланочной документации, изготовле-

ние печатей, штампов. Указанные расходы могут производиться до истече-

ния 30 дней с даты внесения записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей. 

Финансирование данных видов расходов осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в Федеральном фонде компенсаций в виде суб-

венций. 

2.1.5. При недостаточности или отсутствии у безработных граждан 

навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятель-

ности, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самоза-

нятости, направляют их на обучение основам предпринимательской дея-

тельности. 

2.1.6. Заключают договоры с безработными гражданами о  содействии 

развитию малого предпринимательства и самозанятости. 

2.1.7. Рассматривают представленные безработными гражданами тех-

нико-экономические обоснования проектов бизнес-планов и подтверждают 

их соответствие основным требованиям, предъявляемым к структуре и со-

держанию. 

2.1.8. Информируют безработных граждан о том, что в случае пред-

ставления свидетельства о государственной регистрации юридического ли-

ца, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей до истечения 30 дней с даты внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный ре-

естр индивидуальных предпринимателей им может быть предоставлена без-

возмездная субсидия. 

2.1.9. Предоставляют безвозмездную субсидию на организацию пред-

принимательской деятельности и самозанятости безработных граждан из 
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средств, направленных на реализацию Программы дополнительных мер 

снижения напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2009 году, 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 13 фев-

раля 2009 г. № 40-пр. 

2.1.10. Ежемесячно не позднее 5 числа, следующего за отчетным ме-

сяцем, представляют в управление государственной службы занятости насе-

ления Правительства Хабаровского края отчет об использовании выделен-

ных средств по установленной форме. 

2.2. Безработные граждане: 

2.2.1. Осуществляют подготовку технико-экономического обоснова-

ния проекта бизнес-плана и представляют его в КГУ ЦЗН в установленные 

сроки. 

2.2.2. Представляют в КГУ ЦЗН свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельства о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей до истечения 30 

дней с даты внесения записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпри-

нимателей. 

2.3. Условиями предоставления безвозмездной субсидии являются: 

2.3.1. Регистрация гражданина в качестве безработного в органах 

службы занятости населения по месту жительства с правом на получение 

пособия по безработице. 

2.3.2. Достижение гражданином 18-летнего возраста. 

2.3.3. Невозможность предоставления подходящей работы. 

2.4. Документы, необходимые для предоставления безвозмездной суб-

сидии: 

2.4.1. Заявление-анкета о предоставлении государственной услуги по 

содействию самозанятости безработных граждан или согласие безработного 

гражданина с предложением работника КГУ ЦЗН о предоставлении госу-

дарственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. 

2.4.2. Технико-экономическое обоснование проекта бизнес-плана. 

2.4.3. Договор между КГУ ЦЗН и безработным гражданином об орга-

низации содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан. 

2.4.4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермер-

ского) хозяйства и свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индиви-

дуальных предпринимателей. 

 



5 
Продолжение 

Положения о содействии развитию 
малого предпринимательства и                             

самозанятости безработных граждан 
 

3. Порядок финансирования мероприятий по содействию развитию 
малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан 

3.1. Предоставление безвозмездной субсидии безработному гражданину 

осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета в сумме годового 

размера пособия по безработице, причитающегося данному безработному 

гражданину, на основании заключенных договоров между КГУ ЦЗН и безра-

ботным гражданином. 

3.2. Сумма безвозмездной субсидии перечисляется КГУ ЦЗН в установ-

ленном порядке на лицевой счет безработного гражданина на основании при-

каза КГУ ЦЗН и в соответствии с договором, заключенным между КГУ ЦЗН и 

безработным гражданином, до истечения 30 дней с даты внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

 

_____________ 


