____________________

№ 1102
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам
их семей при переселении в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации
отдельных полномочий Свердловской области в области содействия
занятости населения»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и статьей 101
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах
в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления финансовой поддержки безработным
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий
Свердловской области в области содействия занятости населения» («Областная
газета», 2012, 24 февраля, № 71), с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 26.04.2012 № 428-ПП, от 12.07.2012
№ 787-ПП, от 03.10.2012 № 1082-ПП, от 04.04.2013 № 431-ПП, от 23.08.2013
№ 1047-ПП, от 27.12.2013 № 1681-ПП, от 30.04.2014 № 353-ПП, от 28.10.2014
№ 953-ПП, от 02.09.2015 № 806-ПП, от 13.01.2016 № 4-ПП, от 05.07.2017
№ 502-ПП, от 07.11.2017 № 839-ПП, от 13.09.2018 № 608-ПП, от 26.12.2018
№ 984-ПП и от 21.02.2019 № 122-ПП, следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«другая
местность – местность
за
пределами
административнотерриториальных границ соответствующего муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, или за пределами
административно-территориальных границ Свердловской области.»;
2) в пункте 8 после слов «профессии (специальности)» дополнить словами
«или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении
государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
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для трудоустройства по направлению органов службы занятости, выданным
центром занятости»;
3) в пункте 9 слова «имеющуюся в областном банке данных вакансию»
заменить словами «вакансию, имеющуюся в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения (банк вакансий
и работодателей),»;
4) в подпункте 3 пункта 12 слова «расходов, связанных с проживанием
по месту работы» заменить словами «оплаты найма жилого помещения»;
5) в подпункте 6 пункта 13 слова «проживанием по месту работы» заменить
словами «оплатой найма жилого помещения»;
6) в пункте 19 после слов «профессии (специальности)» дополнить словами
«или согласие безработного гражданина с предложением о предоставлении
государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости, выданным
центром занятости»;
7) в пункте 20 слова «имеющуюся в областном банке данных вакансию»
заменить словами «вакансию, имеющуюся в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения (банк вакансий
и работодателей),»;
8) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23-1. Безработному гражданину и членам его семьи, переселяющимся для
трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности) по направлению
органов службы занятости в сельскую местность, предоставляется финансовая
поддержка, указанная в подпунктах 1–3 пункта 23 настоящего Порядка, а также
выплачивается единовременное денежное пособие в размере 50 000 рублей.
В целях настоящего Порядка под сельской местностью понимаются сельские
населенные
пункты,
определенные
Законом
Свердловской
области
от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном
устройстве Свердловской области.»;
9) подпункт 3 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и другие);»;
10) подпункт 4 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«4) документы, удостоверяющие личность членов семьи безработного
гражданина, а также свидетельство о рождении – для члена семьи безработного
гражданина, не достигшего возраста 14 лет;»;
11) пункт 24-1 признать утратившим силу;
12) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33. Центры занятости, осуществляющие назначение и предоставление мер
социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, обеспечивают
размещение информации о назначении и предоставлении таких мер в Единой
государственной
информационной
системе
социального
обеспечения
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», а также получение и использование
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информации из Единой государственной информационной системы социального
обеспечения при назначении мер социальной поддержки.».
2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области
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