В комиссию
для предоставления субсидии
на возмещение затрат на оплату труда
трудоустроенных граждан,
нуждающихся в дополнительной поддержке.



Исходящий №________
Дата « ___ » _________ 202__г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об участии в отборе юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг и некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидии на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, трудоустроенных граждан, отбывающих уголовное наказание без изоляции от общества, трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных выпускников образовательных организаций и трудоустроенных инвалидов, на доплаты за наставничество в рамках реализации государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области"

(наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице

,

действующего на основании

, просит
государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Ленинградской области" в  соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, трудоустроенных граждан, отбывающих уголовное наказание без изоляции от общества, трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных выпускников образовательных организаций и  трудоустроенных инвалидов, на доплаты за наставничество в рамках реализации государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области", утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 26 апреля 2016 года N 126 (далее - субсидия, Порядок), рассмотреть предложение об участии в отборе на получение субсидии.

Информация об участнике отбора
Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН/ОГРНИП)

Юридический адрес
(с указанием индекса)

Фактический адрес
(с указанием индекса)

Телефон
(с указанием кода)

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество контактного лица

Телефон контактного лица

Трудоустроенный (трудоустроенные) гражданин (граждане), относится (относятся) к одной из следующих категорий граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке 
(нужное подчеркнуть)
Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы; 
граждане, отбывающие уголовное наказание без изоляции от общества; 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет; 
выпускники образовательной организации, не имеющие опыта работы по полученной специальности в течение трех лет после окончания образовательной организации высшего либо среднего профессионального образования; инвалиды.


(наименование участника отбора)
обязуется в случае признания получателем субсидии выполнить требования, установленные Порядком.
Сообщаю, что


(наименование участника отбора)
на дату подачи предложения соответствует требованиям, установленным Порядком, 
а именно:
является юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг, некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, (нужное подчеркнуть), осуществляющим деятельность на  территории Ленинградской области и состоящим на налоговом учете в территориальном налоговом органе Ленинградской области;
не получает в текущем финансовом году средства из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с иными правовыми актами на  стимулирование занятости граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке, путем частичного возмещения фактически понесенных затрат на оплату труда в  рамках реализации государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области";
не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в  том  числе в соответствии с  иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по  денежным обязательствам перед областным бюджетом Ленинградской области;
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с  законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за  исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в  отношении его не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (нужное подчеркнуть);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в  уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
не имеет задолженности по заработной плате, заработная плата работников не ниже минимальной заработной платы, установленной в Ленинградской области;
участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в  отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в  отношении которых имеются сведения об  их  причастности к распространению оружия массового уничтожения.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
в лице

дает согласие:
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о подаваемом им предложении, иной информации об  участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а  также  согласие на обработку персональных данных (для физического лица);
на осуществление центром занятости населения, комитетом в отношении него проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля Ленинградской области соблюдения получателем субсидии порядка и  условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на включение таких положений в соглашение.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе предложения на участие в отборе на право получения субсидии, подтверждаю.
С условиями отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Приложение: на ___ л.:






(наименование должности руководителя)

(подпись)

(фамилия, инициалы)
Место печати
"___" _____________ 202__ г.












Исходящий №________
Дата « ___ » _________ 202__г.

В комиссию
для предоставления субсидии
на возмещение затрат на оплату труда
трудоустроенных граждан,
нуждающихся в дополнительной поддержке.



СПРАВКА
 о среднемесячной заработной плате работников.


Настоящим заявляю, что_______________________________________________________
                       (наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Среднемесячная заработная плата работников составляет _______________ рублей ________коп. (____________________________________).
                         (сумма прописью)


Руководитель организации 		___________________________________ 
                    (подпись, ФИО)
Главный бухгалтер		___________________________________ 
                   (подпись, ФИО)
М.П.


