В Омской области реализуются дополнительные
мероприятия в области содействия занятости
населения

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
Порядок оказания содействия отдельным категориям граждан в организации
собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан
Вы зарегистрированы в качестве безработного в центре занятости
населения по месту жительства,
решили организовать собственный бизнес и рассчитываете
получить выплаты на организацию предпринимательской
деятельности

1-й шаг

В центре занятости населения помогут:
• определить степень готовности к осуществлению
предпринимательской деятельности;
• определить вид экономической деятельности

2-й шаг

3-й шаг

Для получения выплаты Вам необходимо:
• Подать в центр занятости населения заявление на
предоставление выплаты;
• получить рекомендации центра занятости о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, крестьянского
(фермерского) хозяйства, юридического лица;
• получить положительное экспертное заключение по
бизнес-плану экспертной комиссии Координационного
совета по развитию самозанятости безработных
граждан и предпринимательской инициативы
незанятого населения муниципального района Омской
области либо государственного учреждения Омской
области "Омский региональный бизнес-инкубатор" (для
граждан, проживающих в городе Омске);
• заключить договор с центром занятости о содействии
предпринимательству и самозанятости;
• получить свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя или крестьянского (фермерского)
хозяйства, свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе

Условия использования выплаты:
• использовать выплаты по целевому
назначению на осуществление
предпринимательской деятельности в
соответствии с направлениями расходования,
указанными в бизнес-плане;
• осуществлять предпринимательскую
деятельность не менее двух лет со дня
получения выплаты;
• создать дополнительное рабочее место;
• представить в центр занятости документы,
подтверждающие целевое использование
выплаты;
• предоставлять в центр занятости налоговые
декларации за 2013, 2014 годы

4-й шаг

Размер выплат: Выплата предоставляется безработному гражданину в размере
135,0 тысяч рублей. Создание одного дополнительного постоянного рабочего
места для трудоустройства безработных граждан является обязательным
условием предоставления выплаты безработному гражданину

Направления расходования выплаты:
• текущий ремонт здания, строения, помещения, сооружения, находящегося
в собственности гражданина либо взятого им в аренду или безвозмездное
пользование;
• приобретение основных средств (зданий, строений, помещений,
сооружений, сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной
техники, оборудования, мебели, персональных компьютеров, оргтехники);
• приобретение сырья и расходных материалов;
• оплата кредитов и займов, полученных на развитие предпринимательской
деятельности

