
 

 

  

 

РЫНОК ТРУДА 

новости  * закон * цифры * личный опыт *  вопрос-ответ * прогноз работы  

 

Содействие самозанятости. 

 
Если вы планируете заняться предпринимательской деятельностью - центр 

занятости  населения Солонешеского района в рамках государственной услуги по 

содействию самозанятости безработных граждан предоставляет единовременную 

финансовую помощь на открытие собственного дела. 

Получателями единовременной финансовой помощи являются граждане, 

признанные в установленном порядке безработными. 

Размер единовременной финансовой помощи равен двенадцатикратной величине 

максимального размера пособия по безработице, увеличенного на районный 

коэффициент, и в 2019 году составляет 96 тыс. рублей. 

Кроме того, получателям услуги компенсируем расходы на подготовку документов 

для регистрации в размере государственной пошлины, установленной Налоговым 

кодексом Российской Федерации, и фактически понесенных расходов на подготовку 

учредительных документов и оплату нотариальных действий, но не свыше 1,5 тыс. 

рублей. 

 

Документы, необходимые для получения  единовременной финансовой помощи:  

-заявление на предоставление единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица  индивидуального предпринимателя либо 

крестьянско ( фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

-бизнес- план на бумажном носителе и в электронном виде; 

-копия документа, подтверждающего прохождение профессионального обучения по 

направлению центра занятости; 

 

Единовременная финансовая помощь является безвозмездной и не подлежит возврату  в 

случае выполнения всех обязательств по договору. 

Договор с центром занятости заключается  сроком на три  год,а в случае прекращения 

деятельности гражданин обязуется возвратить сумму единовременной финансовой 

помощи в краевой бюджет. 

Дополнительную информацию о государственной услуге можно получить в центре 

занятости населения по адресу: с. Солонешное, ул. Горная,12 и по телефону 22117,22642 

 

 

Напоминаем, что при возможности доступа в интернет Вы можете самостоятельно 

получать информацию о наличии интересующих вакансий на сайте Роструда 

- «Работа в России» http://www.trudvsem.ru. 

- Интерактивный портал  по труду и занятости населения Алтайского края 

http://portal.aksp.ru 

 

По всем вакансиям обращаться к специалистам  ЦЗН  Солонешенского района 

http://www.trudvsem.ru/


УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ВСЕГДА БЕСПЛАТНЫ! 

Материал подготовлен  цзн  Солонешенского района 

Адрес: 659690, Алтайский край, с. Солонешное, ул. Горная, 12. 

Телефон «горячей линии»  ЦЗН Солонешенского района : (8-38594) 22-1-17 

Телефон краевой «горячей линии» Единого контакт-центра: (8-3852) 555-110 


