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О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 16 февраля 2016 года № 55‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 февраля 2016 года № 55-П «О реализации меро-

приятий по содействию трудоустройству инвалидов на резервируемые рабочие места (в том числе специальные), организо-
ванные (выделенные) работодателями сверх установленной квоты» следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение основного мероприятия «Возмещение затрат работодателей, организующих мероприятия по содействию 

в трудоустройстве инвалидов молодого возраста» подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудо-
устройстве» государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование соци-
ально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525-П, Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работода-

телей, связанных с реализацией мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов на резервируемые рабочие места 
(в том числе специальные), организованные (выделенные) работодателями сверх установленной квоты, в рамках основно-
го мероприятия «Возмещение затрат работодателей, организующих мероприятия по содействию в трудоустройстве инвали-
дов молодого возраста» подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государствен-
ной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в Саратовской области», согласно приложению.»;

в приложении:
наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение затрат работодателей, связанных 

с реализацией мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов на резервируемые рабочие места (в том числе спе-
циальные), организованные (выделенные) работодателями сверх установленной квоты, в рамках основного мероприятия «Воз-
мещение затрат работодателей, организующих мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов молодого возраста» 
подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы Саратовской 
области «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой 
миграции в Саратовской области»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Источником финансового обеспечения реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 

на резервируемые рабочие места (в том числе специальные), организованные (выделенные) работодателями сверх установ-
ленной квоты, (далее – мероприятия) являются средства областного бюджета в рамках основного мероприятия «Возмещение 
затрат работодателей, организующих мероприятия по содействию в трудоустройстве инвалидов молодого возраста» подпро-
граммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы Саратовской обла-
сти «Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой мигра-
ции в Саратовской области».»;

часть вторую пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Договор действует с даты его подписания сторонами до окончания текущего финансового года.»;
часть третью пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«Субсидия предоставляется работодателю в порядке очередности представления документов, указанных в части первой 

пункта 2.9 настоящего Положения.»;
пункт 2.14 дополнить частью следующего содержания:
«Субсидия предоставляется при условии отсутствия у получателя субсидии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Саратовской областью.».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев


