
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 3 августа 2021 г. № 404 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении Порядка, условий и размера  

предоставления единовременной финансовой  

помощи гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и безработным гражданам,  

прошедшим профессиональное обучение или  

получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы  

занятости, в случае их регистрации в качестве  

юридического лица, индивидуального  

предпринимателя либо крестьянского  

(фермерского) хозяйства 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 4 Закона Республики Тыва от                      

13 июля 2006 г. № 1887 ВХ-I «О занятости населения в Республике Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Порядок, условия и размер предоставления 

единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и безработным гражданам, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости, в случае их регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

      Исполняющий обязанности 

первого заместителя Председателя  

  Правительства Республики Тыва                              А. Брокерт 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

        от 3 августа 2021 г. № 404 

 

 

П О Р Я Д О К,  

условия и размер предоставления единовременной  

финансовой помощи гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и безработным  

гражданам, прошедшим профессиональное обучение  

или получившим дополнительное профессиональное  

образование по направлению органов службы занятости,  

в случае их регистрации в качестве юридического  

лица, индивидуального предпринимателя  

либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

1. Настоящие Порядок, условия и размер предоставления единовременной 

финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и безработным гражданам, прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости, в случае их регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

(далее – единовременная финансовая помощь при государственной регистрации) 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 

1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Республики Тыва 

от 13 июля 2006 г. № 1887 ВХ-I «О занятости населения в Республике Тыва». 

2. Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации 

предоставляется за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, 

предусмотренной в текущем году на реализацию государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости населения Республики Тыва на 2020-2022 

годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 22 ноября 

2019 г. № 561.  

3. Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации 

предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

безработным гражданам, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению областных 

казенных учреждений центров занятости населения (далее соответственно – 

граждане, Центры занятости), достигшим 18-летнего возраста, на основании 

заключенных с Центром занятости договоров. 

4. Единовременную финансовую помощь при государственной регистрации 

оказывают Центры занятости по месту регистрации граждан в качестве безработных 

граждан при следующих условиях: 

а) заключение договора о предоставлении единовременной финансовой по-

мощи на подготовку документов между Центром занятости и гражданином; 

http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/9005389
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б) государственная регистрация гражданина в качестве юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5. Единовременная финансовая помощь при государственной регистрации 

предоставляется однократно. Гражданам, которым ранее предоставлялась единовре-

менная финансовая помощь при государственной регистрации, не имеют права на по-

вторное получение. 

6. Размер единовременной финансовой государственной регистрации опреде-

ляется в соответствии с представленными гражданином документами, подтверждаю-

щими расходы, и составляет не более 3 тысяч рублей. 

7. Для получения единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации граждане представляют не позднее 1 октября отчетного года в Центр за-

нятости следующие документы: 

а) заявление на предоставление единовременной финансовой помощи при гос-

ударственной регистрации (далее – заявление), которое составляется в произвольной 

форме с указанием контактного телефона; 

б) копию документа, полученного после окончания профессионального обуче-

ния или дополнительного профессионального образования (предоставляется гражда-

нами, признанными в установленном порядке безработными, прошедшими профес-

сиональное обучение или получившими дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению Центра занятости); 

в) копии расчетно-платежных документов, подтверждающих расходы на под-

готовку документов, представляемых при государственной регистрации юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей либо крестьянского (фермерского) хо-

зяйства; уплату государственной пошлины; оплату нотариальных действий и услуг 

правового и технического характера; приобретение бланочной документации, изго-

товление печатей, штампов (далее соответственно – документы, подтверждающие 

расходы). 

Граждане также при подаче документов предъявляют оригиналы документа, 

удостоверяющего личность, и документов, указанных в подпунктах «б» и «в» насто-

ящего пункта, которые им возвращаются. 

В случае непредставления гражданином по собственной инициативе копий до-

кументов, указанных в подпунктах «б» и «в настоящего пункта, они запрашиваются 

Центром занятости в порядке межведомственного взаимодействия. 

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в день их 

поступления в Центр занятости регистрируются в журнале учета заявлений, которые 

должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. 

9. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

а) непредоставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

б) нарушение срока, установленного в пункте 7 настоящего Порядка; 

в) предоставление недостоверных (неполных) сведений, содержащихся в доку-

ментах, предоставленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 
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Отказ в приеме документов при их предоставлении оформляется в письменном 

виде работником Центра занятости, принимающим документы. В случае отказа в при-

еме документов документы без регистрации возвращаются гражданину в день их по-

дачи с приложением письменного аргументированного отказа. 

10. Решение о предоставлении единовременной финансовой помощи при госу-

дарственной регистрации принимается Центром занятости в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия (регистрации) документов и оформляется приказом директора 

Центра занятости. 

Количество получателей единовременной финансовой помощи при государ-

ственной регистрации и единовременной финансовой помощи на подготовку доку-

ментов из числа граждан определяется Центром занятости в соответствии с очеред-

ностью, и исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Центру за-

нятости на указанные цели в соответствии с бюджетным законодательством. 

О принятом решении Центр занятости в течение трех рабочих дней со дня из-

дания приказа письменно и по телефону уведомляет гражданина. 

11. Решение об отказе в предоставлении единовременной финансовой помощи 

при государственной регистрации принимается Центром занятости в течение пяти ра-

бочих дней со дня принятия (регистрации) документов. 

Основанием для отказа в предоставлении единовременной финансовой помощи 

при государственной регистрации является: 

а) предоставление недостоверных сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 

б) несоответствие критериям и условиям, установленным пунктом 7 настоя-

щего Порядка. 

12. Гражданин вправе в течение десяти календарных дней с момента заключе-

ния договоров отказаться от получения единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации после подписания договора. Отказ оформляется граж-

данином письменно, в свободной форме. 

13. Центр занятости перечисляет соответствующие суммы единовременной фи-

нансовой помощи при государственной регистрации на лицевые счета граждан, от-

крытые ими в российских кредитных организациях, в соответствии с договорами, за-

ключенными между Центром занятости и гражданами, в течение десяти рабочих 

дней. 

14. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка возлагается на Центр 

занятости. 

15. Контроль за организацией деятельности Центра занятости по оказанию гос-

ударственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда-

нам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-

нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 

по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляет 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва. 
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16. Не использованные в отчетном финансовом году остатки единовременной 

финансовой помощи при государственной регистрации подлежат возврату в респуб-

ликанский бюджет в порядке, установленном Министерством финансов Республики 

Тыва, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении единовременной фи-

нансовой помощи при государственной регистрации. 

 

 

_____________ 


