О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг», статьей 101
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста» («Областная газета», 2019, 1 марта, № 37)
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 30.05.2019 № 334-ПП, от 18.09.2019 № 611-ПП и от 17.10.2019
№ 711-ПП, следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) работодатели – юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность
такого
работодателя
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а работодатели –
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя»;
2) пункт 34 дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего
содержания:
«В случае необходимости корректировки размера субсидии, направлений
ее расходования, перечня документов, предоставляемых работодателем, а также
в иных случаях по согласованию с Департаментом между центром занятости
и работодателем может быть заключено дополнительное соглашение
к соглашению.
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Дополнительное соглашение заключается в соответствии с настоящей
главой.
Соглашение может быть расторгнуто в случаях, установленных
соглашением.»;
3) пункт 35-1 после части третьей дополнить частью следующего
содержания:
«Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы
представления работодателем дополнительной отчетности.».
2. Внести в Порядок реализации мероприятия по переобучению,
повышению квалификации работников организаций в целях поддержки занятости
и повышения эффективности рынка труда, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 25.04.2019 № 265-ПП «Об утверждении
Порядка реализации мероприятия по переобучению, повышению квалификации
работников организаций в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда» («Областная газета», 2019, 27 апреля, № 76)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 16.07.2019 № 445-ПП и от 18.09.2019 № 611-ПП, следующие
изменения:
1) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) работодатели – юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность
такого
работодателя
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а работодатели –
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;»;
2) пункт 28 дополнить частями третьей–пятой следующего содержания:
«В случае необходимости корректировки размера субсидии, направлений
ее расходования, перечня документов, предоставляемых работодателем, а также
в иных случаях по согласованию с Департаментом между центром занятости
и работодателем может быть заключено дополнительное соглашение
к соглашению.
Дополнительное соглашение заключается в соответствии с настоящей
главой.
Соглашение может быть расторгнуто в случаях, установленных
соглашением.»;
3) пункт 30 после части третьей дополнить частью четвертой следующего
содержания:
«Департамент вправе устанавливать сроки и формы представления
работодателем дополнительной отчетности, включаемой в соглашение.».
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
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