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О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 10 июля 2019 года № 485‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 июля 2019 года № 485-П «Об утверждении Положе-

ния о порядке предоставления единовременной финансовой помощи гражданам предпенсионного возраста, состоящим в тру-
довых отношениях, на оплату услуг по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию 
в рамках государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социаль-
но-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области» следующие изменения:

в Положении о порядке предоставления единовременной финансовой помощи гражданам предпенсионного возраста, 
состоящим в трудовых отношениях, на оплату услуг по профессиональному обучению или дополнительному профессиональ-
ному образованию в рамках государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершен-
ствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области»:

пункт 3 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Источником финансового обеспечения расходов ГКУ СО ЦЗН на оплату банковских услуг, возникших при доставке 

и пересылке единовременной финансовой помощи работникам предпенсионного возраста на оплату услуг по обучению, 
а также расходов на возмещение работникам предпенсионного возраста – получателям единовременной финансовой помощи 
затрат на оплату банковских услуг, возникших при оплате услуг по обучению, являются средства областного бюджета.

Источником возмещения затрат работников предпенсионного возраста – получателей единовременной финансовой помо-
щи на оплату банковских услуг, возникших при оплате услуг по обучению, являются средства областного бюджета.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Работник предпенсионного возраста производит оплату услуг по обучению образовательной организации в разме-

ре единовременной финансовой помощи в течение 3 рабочих дней со дня поступления средств единовременной финансовой 
помощи на счет работника предпенсионого возраста. В течение 3 рабочих дней со дня оплаты услуг по обучению образова-
тельной организации работник предпенсионного возраста представляет в ГКУ СО ЦЗН копию документа об оплате.

Возмещение работнику предпенсионного возраста – получателю единовременной финансовой помощи затрат на опла-
ту банковских услуг, возникших при оплате услуг по обучению, осуществляется ГКУ СО ЦЗН в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления в ГКУ СО ЦЗН копии документа об оплате работником предпенсионного возраста услуг по обучению образова-
тельной организации путем перечисления средств областного бюджета на счет работника предпенсионного возраста, откры-
тый им в кредитной организации.

Решение об отказе работнику предпенсионного возраста в возмещении затрат на оплату банковских услуг, возникших при 
оплате услуг по обучению, принимается в случае отсутствия в копии документа об оплате услуг по обучению образовательной 
организации такого вида затрат.».

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 21 июля 2019 года.

Вице‑губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин


