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}"IBеpяtДен Пopядoк oкaзaния yчaсTl{икaм Гoсyдapственнoй
пpoгpaММы пo oкaзaниro сo,цейсTBия дoбpoвoльнoМy ПеpесеЛениIo в Poссийскyro Федеpaцию
сooTечеоTBеtIникoB' пpo}киBalощих зa pyбежoм, пеpеселившиМся в CвеpллoBскyIo oблaсть,
пo.ц.цеp)кки B oсyщесTBЛении

МсlЛoГо И сpе,цнrгo

пpе.цпpиниМaTlЛЬсTBa'

вкJIIoчaЯ сoз.цaниr

кpесTЬянскиx (феpмеpских) хoзяйств (пpилaгaетcя).
Финaнсoвaя пoМoщЬ Пpr.цoсTaBЛяеTсяЗa счеT сpеДсTB oблaстнoгo бroджетa, a Taк)I(е зa счeT
сpе.цсTB cубcидий из федеpалЬнoГo бro,цlкетa бroджетy Cвеp.Цлoвскoй oблaсTи нa praЛизaциЮ
меpoпpиятий, ПpеДyсМoTprн}IЬIх pегиoнaльнoй
пpогpaммoй
пеprсеЛения' вклroченнoй B
ГoсyлapстBенrryю пpoгpЕlмМy.
Финaнсoвaя

пoМoщь Пpе.цoсTaBJUIеTсЯB paзМеpе фaктинески пoнесеннЬIx зaTpaт нa yIIлaTy
сTpaхoBЬIx BзI{oсoB нa oбязaтельнoе Пенсиoннoе и обязaтельнoе МеДицинскoе сTpaхoBaние,
yплaченных yчacTIIикoм Гoсyлapственнoй ПpoгpilММЬI в течение oДнoГo кirЛенДapнoгo гo.цa' кoг,цa
сooTечестBеI{ник бьIл зapегисTpиpoBaн B кaЧесTBr инДиBи.цyaЛЬнoгo пpе.цПpиниМaTеля иJIи глaBЬI
кpесTЬянскoгo (феpмеpскoгo) xoзяйствa и иМеЛ стaTyс yчaсTникa Гoсyлapственнoй пpoГptlММы' нo
не бoлее фиксиpoвaннoгo puвМеpa сTpaхoBЬIх BЗIloсoв нa oбязaтеЛьнoе Пенсиoннoе и oбязaтеЛЬнor
Медицинскoе сTpzlхoBaниl' yсTaнoвЛеннoГo нa сooTBеTствytoщий кaJIенДapньIйгoД.
Финaноoвaя ПoМoщЬ пpе/цoстaвЛJIеTся пpи сoблю ДgнИИ сЛе,цyЮщиx yслoвий :
l) У.laстник Гoсyлapственнoй ПpoГpaММЬI Пo,цaл Зa,IBЛение oб oкaзaнии

ПoДДеpжки B

oсyщесTBЛrнии МаJIoГo и сpеДI{еГo пpе.цпpиниМaTеЛьсTBa' вкЛIoЧiUI сoзДal{иr кpестЬянских
(феpмеpскиx) xoзяйств, не paнее чеМ чеpез 1 гo.ц
с ДaTЬI BI{есения в Е.циньIй
гoсy.цapсTBенньlй pеесTp ИъIДИBИДУaJIЬI{ЬIх
ПprДпpинимaтелей ЗaПИcИ o Гoсy.цapственнoй
pегисTpaции физиuескoгo
Лицa B кaчесTвe !|HДv|Bkl'цyaЛЬнoгo Пpе.цПpиниМaтеля ИЛИ
кpесTЬяIrскoгo (феpмеpскoгo) хoзяйствa;
2) У.raстник Гoсyлapственнoй

ПpoгpaММЬI пo,цirл зffIBЛениe нr пoз.цнее 36 месяцеB с .цaTЬI
пoЛyчения сBи.цеTеЛЬсTBa yчaсТникa Гoсyлapственнoй
пpoГpaММЬI; гoсy,цapстBеннa'I
pегисTpaция физинескoгo
лиЦa B кaчесTBr ин.циBи.цyirЛьнoгo ПpеДпpиниМaTеJUI kIIIvI
кprсTЬянскoГo

4) Уuaстник

гoсy.цapственнoй пpoгpilММы, явJUIIoщиilcя индивидyaЛЬнЬIМ ПprдпpиниМaTелrМ
иЛи гЛilBoй кpестьянскoГo (феpмеpскoгo) хoзяйсTBa' BкЛIoчен B ЕдиньIй pеестp cyбъектoв

п{aЛoгoи сpе.цнегo пpеДПpиниМaTелЬcTBa.
.{ля пoлy.rения средств необxo.цимo oбpaтиTься B цеIITp зaняToсTIl'

Гaгapина,д. 5, тел.3-23-83ПеpминoвaHaтaлья Cеpгеевнa.
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