Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ № _____
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменения в постановление
Правительства Ростовской области от 05.12.2016 № 814
В целях приведения нормативного правового акта Ростовской области в
соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской
области от 05.12.2016 № 814 «О порядке предоставления субсидии
организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части
затрат, понесенных в связи с организацией наставничества при трудоустройстве
молодых специалистов» изменение согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
управление государственной
службы занятости населения
Ростовской области
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Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от _________ №_____
ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению Правительства Ростовской области
от 05.12.2016 № 814
Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидия предоставляется работодателям при условии, если на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение договора:
получатели субсидий – юридические лица не находятся в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства;
получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
у получателей субсидий отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
у получателей субсидий отсутствует просроченная задолженность по
возврату в областной бюджет субсидий и иная просроченная задолженность
перед областным бюджетом;
получатели субсидий не являются иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные 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 отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из областного
бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с
правовым актом Правительства Ростовской области, на основании иных
нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на цели,
указанные в пункте 3 настоящего Положения;
у получателей субсидий отсутствует просроченная задолженность по
заработной плате;
среднемесячная заработная плата работников получателей субсидий (в
расчете на одного работника) для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(кроме
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица) и организаций агропромышленного комплекса
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независимо от их организационно-правовой формы – не ниже 1,4 величины
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения
Ростовской области;
у получателей субсидий имеется договор с ГКУ РО об организации
наставничества при трудоустройстве молодых специалистов, заключенный в
порядке, установленном управлением.».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко

3

