
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, АЛТАЙРЕСПУБЛИКАНЫНИШ,
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯИ ЩОНЛУРУМДИКОЗУМ ЛЕ ЭЛ-

ЗАНЯТОСТИНАСЕЛЕНИЯ `ТОНДЬТИШЛЕ .]ЕТКИЛДЕЕР
РЕСПУБЛИКИ АЛТАИ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

П РИ К А З .]АКА РУ

от «№» июня 2021 г.№ П/ $55

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок расходования средств
республиканского бюджета РеспубликиАлтай на реализацию

мероприятий по содействию занятости населения

Приказываю:
Внести в Порядок расходования средств республиканского бюджета

Республики Алтай на реализацию мероприятий по содействию занятости

населения, утвержденный приказом Министерства труда, социального

развития И занятости населения Республики Алтай от 19 января 2016 года
№ П/8 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»:
№№.а1‘саі-гериЬ1іс.ш‚ 2016, 22 января; 2017, 28 марта, 18 апреля; 2018, 18

декабря; 2020, 11 марта; 2021, 17 июня), следующие изменения:
1) подпункт «е» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«е) оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно в размере

фактических расходов, подтвержденных проездными и платежными

документами, но не выше стоимости проезда: железнодорожным
транспортом (в плацкартном вагоне пассажирского поезда) либо

автомобильным транспортом (в автобусе меЖдугороднего сообщения);

выплату суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно
(в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к месту
обучения в другой местности и обратно); оплату найма жилого помещения на

время обучения в другой местности (в размере фактических расходов,
подтвержденных документами по найму жилого помещения и платежными

документами, но не более 550 рублей в сутки);»;
2) подпункт «г» пункта 10 изложить в следующей редакции:
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«г) оказание единовременной финансовой помощи безработному

гражданину на содействие самозанятости безработных граждан в размере
145560 рублей.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Мероприятие «Содействие безработным гражданам в переезде и

безработным гражданам и членам их семей в переселении в Другую

местность для трудоустройства по направлению службы занятости»,

отражаются расходы на оплату (выплату):
а) безработным гражданам при переезде в другую местность для

трудоустройства по направлению службы занятости:
стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением случаев,

когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя, в

размере сложившейся на дату заключения договора о содействии
безработному гражданину в переезде в другую местность для
трудоустройства по направлению службы занятости цены, но не выше цены

проезда железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне

пассажирского поезда) либо внутренним водным транспортом (на местах 3

категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а

при отсутствии спальных мест - на сидячих местах), либо автомобильным

транспортом (в автобусах междугороднего сообщения), либо воздушным
транспортом (в салоне экономического класса);

суточных расходов за время следования безработного гражданина к

месту работы и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в

пути следования к месту работы и обратно;
найма жилого помещения, за исключением случаев, когда работодатель

предоставляет работнику (безработному гражданину) жилое помещение (в

размере фактических расходов, подтвержденных документами по найму

жилого помещения за время пребывания в другой местности и платежными

документами, но не более 550 рублей в сутки);
6) безработным гражданам и членам их семей при переселении в

другую местность на новое место жительства для трудоустройства по

направлению службы занятости:
стоимости проезда и провоза имущества безработного гражданина и

членов его семьи к новому месту жительства в размере сложившейся на дату
заключения договора о содействии безработному гражданину при

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
службы занятости цены, но не выше цены проезда, а также провоза
имущества железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне

пассажирского поезда) либо внутренним водным транспортом (на местах 3

категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на судне), а

при отсутствии спальных мест - на сидячих местах), либо автомобильным

транспортом (в автобусах междугороднего сообщения), либо воздушным

транспортом (в салоне экономического класса);
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суточных расходов за время следования безработного гражданина к

новому месту жительства в размере 100 рублей за каждый день нахождения в
пути следования к новому месту жительства;

единовременного пособия, размер которого устанавливается в
зависимости от территории переселения В соответствии с федеральным
законодательством.».
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