Постановление Правительства Ленинградской области
от 28 сентября 2012 г. N 299
"Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства на территории Ленинградской области по направлению органов службы занятости"
С изменениями и дополнениями от:
29 сентября 2014 г., 17 февраля 2020 г., 20 марта 2023 г.

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Установить расходное обязательство Ленинградской области по предоставлению финансовой поддержки безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
2. Определить комитет по труду и занятости населения Ленинградской области уполномоченным органом по предоставлению финансовой поддержки безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства на территории Ленинградской области по направлению Органов службы занятости.
4. Утвердить размер финансовой поддержки безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, - жителям Ленинградской области при переезде в другую местность для временного трудоустройства на территории Ленинградской области по направлению органов службы занятости населения на возмещение следующих расходов:
расходы по переезду безработного гражданина и гражданина, зарегистрированного в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к месту работы и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере, не превышающем расходов, подтвержденных на основе тарифных справочников, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда,
внутренним водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах,
автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения;
расходы по найму жилого помещения на период работы, но не более 90 дней - в размере не более 550 рублей в сутки;
суточные расходы за время следования к месту работы и обратно - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования.
5. Утвердить размер финансовой поддержки безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, - жителям Ленинградской области и членам их семей при переселении в другую местность на новое место жительства на территории Ленинградской области по направлению органов службы занятости населения на возмещение следующих расходов:
расходы по переезду безработного гражданина и гражданина, зарегистрированного в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членов его семьи к новому месту жительства (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере предполагаемых расходов, подтвержденных на основе тарифных справочников, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда,
внутренним водным транспортом - на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест - на сидячих местах,
автомобильным транспортом - в автобусах междугородного сообщения;
расходы по провозу имущества (контейнер до пяти тонн) безработного гражданина и гражданина, зарегистрированного в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членов его семьи к новому месту жительства в пределах Ленинградской области железнодорожным и (или) автомобильным транспортом - в размере, не превышающем тарифы, предусмотренные для перевозки грузов, багажа железнодорожным транспортом;
расходы на единовременное пособие в размере 127920 рублей;
суточные расходы за время следования к новому месту жительства - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Губернатор Ленинградской области
А. Дрозденко

Приложение

Порядок
предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, при переезде и безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства на территории Ленинградской области по направлению органов службы занятости
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области
от 28 сентября 2012 г. N 299)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий Ленинградской области, предусмотренных статьей 22.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", по установлению условий и порядка предоставления финансовой поддержки безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы (далее - граждане), при переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) (далее - трудоустройство), а также гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости (далее - центр занятости населения).
1.2. Финансовая поддержка гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению центра занятости населения (далее - финансовая поддержка при переезде) включает:
оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя;
суточные расходы за время следования к месту работы и обратно;
оплату найма жилого помещения, за исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение.
1.3. Финансовая поддержка гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению центра занятости населения (далее - финансовая поддержка при переселении) включает:
оплату стоимости проезда и провоза имущества гражданина и членов его семьи к новому месту жительства;
суточные расходы за время следования к новому месту жительства;
единовременное пособие.
1.4. Финансовая поддержка при переезде и финансовая поддержка при переселении предоставляется центром занятости населения.
1.5. Финансовая поддержка при переезде в другую местность
для трудоустройства предоставляется центром занятости населения
неоднократно.
1.6. Финансовая поддержка при переселении в другую местность для трудоустройства предоставляется центром занятости населения
однократно.
1.7. Изменение места жительства граждан в пределах
административно-территориальных границ одного населенного пункта переездом или переселением в другую местность не является.
1.8. Предоставление финансовой поддержки гражданам и членам их семей предусмотрено только в случае трудоустройства гражданина на территории Ленинградской области.
1.9. Финансовая поддержка предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на ее предоставление.
1.10. Центр занятости населения осуществляет расход средств областного бюджета Ленинградской области на основании доведенных комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств.
1.11. Ответственность за нецелевое использование средств областного бюджета Ленинградской области, несоблюдение настоящего Порядка, а также за недостоверность представляемых сведений несет центр занятости населения.
1.12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств центром занятости населения и соблюдением им настоящего Порядка осуществляет комитет по труду и занятости населения Ленинградской области.

2. Условия предоставления финансовой поддержки при переезде

2.1. Финансовая поддержка при переезде оказывается при соблюдении следующих условий:
наличие заключенного с центром занятости населения договора о содействии гражданину в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (далее - договор о переезде);
трудоустройство гражданина к работодателю в соответствии с направлением для трудоустройства в другой местности, выданным центром занятости населения;
гражданин приступил к работе, обусловленной трудовым договором;
трудовой договор не расторгнут по инициативе гражданина (по собственному желанию) до окончания срока работы, предусмотренного трудовым договором (кроме случаев увольнения, обусловленного невозможностью продолжения им работы);
гражданин не уволен до окончания срока работы, предусмотренного трудовым договором, за виновные действия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием для расторжения трудового договора;
представление гражданином в центр занятости населения достоверных документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки при переезде, подтверждающих расходы в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка (перечень документов и сроки их представления определены договором о переезде);
выполнение условий договора о переезде.
Несоблюдение одного или нескольких условий предоставления финансовой поддержки при переезде является основанием для отказа в ее предоставлении.
2.2. Финансовая поддержка при переезде в части оплаты стоимости проезда к месту работы и обратно предоставляется один раз за весь срок работы в другой местности, предусмотренный трудовым договором.
2.3. Финансовая поддержка при переезде подлежит возврату в случае установления факта представления гражданином недостоверных сведений, документов, послуживших основанием для предоставления ему финансовой поддержки.

3. Условия предоставления финансовой поддержки при переселении

3.1. Финансовая поддержка при переселении оказывается при соблюдении следующих условий:
наличие заключенного с центром занятости населения договора о содействии гражданину и членам его семьи в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (далее - договор о переселении);
трудоустройство гражданина к работодателю в соответствии с направлением для трудоустройства в другой местности, выданным центром занятости населения;
гражданин приступил к работе, обусловленной трудовым договором;
представление гражданином в центр занятости населения достоверных документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки при переселении, подтверждающих расходы в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка (перечень документов и сроки их представления определены договором о переселении);
выполнение условий договора о переселении.
Несоблюдение одного или нескольких условий предоставления финансовой поддержки при переселении является основанием для отказа в ее предоставлении.
3.2. Финансовая поддержка при переселении подлежит возврату в случае установления факта представления гражданином недостоверных сведений, документов, послуживших основанием для предоставления ему финансовой поддержки.

4. Порядок предоставления финансовой поддержки при переезде

4.1. Для получения финансовой поддержки при переезде граждане представляют в центр занятости населения в сроки, установленные договором о переезде:
заявление о предоставлении финансовой поддержки;
паспорт гражданина Российской Федерации (документ, удостоверяющий личность и гражданство иностранного гражданина, - для гражданина, являющегося иностранным гражданином, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, - для гражданина, являющегося лицом без гражданства);
документы, подтверждающие транспортные расходы, связанные с переездом к месту работы и обратно;
документы, подтверждающие расходы гражданина по найму жилого помещения за время его работы в другой местности;
номер лицевого счета для перечисления денежных средств, наименование и реквизиты кредитной организации.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия центр занятости населения не позднее одного рабочего дня запрашивает в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведения о трудовой деятельности, о факте осуществления трудовой деятельности.
Гражданин вправе самостоятельно представить в центр занятости населения трудовой договор, заключенный между гражданином и работодателем, или его копию, заверенную работодателем либо нотариально, или копию приказа о приеме на работу, заверенную работодателем, а также копию приказа об увольнении, заверенную работодателем.
4.2. Центр занятости населения в течение пяти рабочих дней после получения указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка документов в случае соблюдения условий предоставления финансовой поддержки издает приказ о назначении финансовой поддержки при переезде и в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа перечисляет денежные средства на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации.

5. Порядок предоставления финансовой поддержки при переселении

5.1. Для получения финансовой поддержки при переселении граждане представляют в центр занятости населения в сроки, установленные договором о переселении:
заявление о предоставлении финансовой поддержки;
паспорт гражданина Российской Федерации (документ, удостоверяющий личность и гражданство иностранного гражданина, - для гражданина, являющегося иностранным гражданином, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, - для гражданина, являющегося лицом без гражданства);
документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина (документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного гражданина, - для члена семьи гражданина, являющегося иностранным гражданином, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, - для члена семьи гражданина, являющегося лицом без гражданства);
документы, подтверждающие транспортные расходы гражданина и членов его семьи на проезд к новому месту жительства;
документы, подтверждающие расходы гражданина и членов его семьи на провоз имущества гражданина и членов его семьи к новому месту жительства;
номер лицевого счета для перечисления денежных средств, наименование и реквизиты кредитной организации.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия центр занятости населения не позднее одного рабочего дня запрашивает:
в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации - сведения о трудовой деятельности, о факте осуществления трудовой деятельности;
в Федеральной налоговой службе - сведения о государственной регистрации рождения;
в МВД России - сведения о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи.
Гражданин вправе самостоятельно представить в центр занятости населения трудовой договор, заключенный между гражданином и работодателем, или его копию, заверенную работодателем либо нотариально, или копию приказа о приеме на работу, заверенную работодателем, а также документы, подтверждающие регистрацию гражданина и членов его семьи по новому месту жительства.
5.2. Центр занятости населения в течение пяти рабочих дней после получения указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка документов в случае соблюдения условий предоставления финансовой поддержки издает приказ о назначении финансовой поддержки при переселении и в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа перечисляет денежные средства на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации.



