
 
 

 
   

 

 

 

от 5 августа 2019 г.    № 422 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 20.03.2014 № 117 «О реализации мероприятий 

по оказанию содействия занятости населения» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок и условия расходования 

средств республиканского бюджета на реализацию мероприятия по содей-

ствию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными и прошедшим професси-

ональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистра-

ции, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

20.03.2014 № 117 (в редакции постановлений Правительства Республики 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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Бурятия от 30.12.2014 № 690, от 05.06.2015 № 285, от 27.03.2017 № 114, от 

31.07.2017 № 377, от 09.08.2018 № 437, от 05.12.2018 № 687): 

1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- отсутствие у гражданина суммы непогашенной задолженности по 

налогам.». 

1.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В договоре также предусматривается обязанность гражданина на 

дату окончания срока договора представить в центр занятости справку об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.». 

1.3. Дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания: 

«3.4.1. Гражданин на дату окончания срока договора представляет в 

центр занятости справку об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по  уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов. Неисполнение гражданином обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов влечет ответственность в 

соответствии с налоговым законодательством.». 

1.4. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:  

«3.6. Центр занятости обязан в течение 10 рабочих дней с даты уста-

новления фактов нецелевого расходования финансовой помощи или нару-

шения обязательных условий договора, предусмотренных абзацами треть-

им - восьмым пункта 2.4 настоящего Порядка, уведомить гражданина об 

обязанности произвести возврат полученной финансовой помощи в добро-

вольном порядке.». 

1.5. Дополнить подразделом 4 следующего содержания: 

 

«4. Взаимодействие Республиканского агентства  

занятости населения, центра занятости с Управлением  

федеральной налоговой службы по Республике Бурятия 

 

4.1. Республиканское агентство занятости населения ежеквартально 

представляет в Управление федеральной налоговой службы по Республике 

Бурятия список индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, получивших единовременную финансовую помощь. 
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4.2. Центр занятости при наличии информации на дату окончания 

срока договора о неисполнении налогоплательщиком обязанности по  

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в 

течение 10 рабочих дней с момента получения такой информации уведом-

ляет Управление федеральной налоговой службы по Республике Бурятия.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

занятости населения  

тел. 41-70-65 
 

оу 


