ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. N 654
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВАЛИДОВ
В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство Амурской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мероприятий по созданию условий
для предпринимательской деятельности инвалидов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор
Амурской области
А.А.КОЗЛОВ
Утвержден
постановлением
Правительства
Амурской области
от 30 декабря 2015 г. N 654
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий по созданию
условий для предпринимательской деятельности инвалидов в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации" (далее - Закон о занятости населения).
1.2. Мероприятия по созданию условий для предпринимательской деятельности
инвалидов осуществляются государственными казенными учреждениями Амурской
области центрами занятости населения (далее - центры занятости населения) путем:
информирования инвалидов по вопросам организации самозанятости, включая
представление информации о государственной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - информирование);
предоставления инвалидам, признанным в установленном порядке безработными,
государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации (далее - государственная услуга).
1.3. Инвалидам, признанным в установленном порядке безработными, и инвалидам,
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по
направлению органов службы занятости, предоставляется в рамках оказания
государственной услуги единовременная финансовая помощь при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременная финансовая помощь на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в
соответствии с Порядком оказания отдельным категориям граждан финансовой помощи
на организацию собственного дела, утвержденным постановлением Правительства
Амурской области от 30 декабря 2011 г. N 990.
II. Информирование
2.1. Информирование осуществляется по личному или письменному обращению
инвалида в центр занятости населения.
2.2. В случае личного обращения инвалид предъявляет центру занятости населения
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий
личность, индивидуальную программу реабилитации, абилитации инвалида.
Информирование по личному обращению инвалида осуществляется в дни и часы
приема граждан, установленные центром занятости населения.
2.3. Письменное обращение инвалида должно соответствовать требованиям
Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
Инвалид в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
сведения о доступных ему условиях и видах труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации, абилитации инвалида.
2.4. Письменное обращение инвалида подлежит регистрации в журнале
регистрации входящих документов центра занятости населения в день его поступления.
2.5. Ответ на письменное обращение инвалида в срок не позднее 15 календарных
дней с даты регистрации обращения подписывается руководителем центра занятости
населения либо уполномоченным на то лицом и направляется инвалиду в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, или в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.
III. Предоставление инвалидам государственной услуги
3.1. Центры занятости населения оказывают инвалидам государственную услугу с
учетом рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда,
содержащихся в индивидуальных программах реабилитации, абилитации инвалидов.
3.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с
требованиями и в порядке, установленными:
Федеральным государственным стандартом государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку

документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N
773н;
административным регламентом предоставления государственной услуги,
утвержденным приказом управления занятости населения области (далее административный регламент).
3.3. При оказании государственной услуги инвалидам управлением занятости
населения области устанавливаются сокращенные сроки ее предоставления, а также сроки
исполнения отдельных административных процедур и административных действий в
рамках предоставления государственной услуги.
IV. Контроль за проведением мероприятий по созданию условий
для предпринимательской деятельности инвалидов
Контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком,
осуществляет управление занятости населения Амурской области в рамках исполнения
полномочия по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона о занятости населения.

