
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору проектов безработных граждан 

для предоставления грантов на осуществление предпринимательской
деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства», в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», 
агентство труда и занятости населения Красноярского края извещает 
о проведении конкурса по отбору проектов (бизнес-планов) безработных 
граждан для предоставления грантов на осуществление 
предпринимательской деятельности.

Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации,
зарегистрированным в качестве безработных в краевых государственных 
учреждениях службы занятости населения, на конкурсной основе 
в соответствии с представленными бизнес-планами в сумме до 300,0 тысяч 
рублей по одному бизнес-плану.

Общая сумма финансирования грантов на осуществление
предпринимательской деятельности безработным гражданам по указанному 
конкурсу составляет 7,2 млн. рублей.

Документы в составе конкурсной заявки на бумажных носителях 
и проект (бизнес-план) в бумажном и электронном виде предоставляются 
с 31.03.2017 (с 9 ч. 00 мин по местному времени) по 19.04.2017 года 
(до 18 ч. 00 мин. по местному времени) включительно:

высылаются почтой и доставляются лично по адресу: 660021, 
г.Красноярск, ул. Дубровинского, 110, каб. 6-04;

Контактный телефон: (8 391) 221-98-27, 211-72-09.
e-mail: work@azn24.ru
В заявку входят:
- заявление по утвержденной форме;
- копия паспорта;
- справка центра занятости о том, что гражданин является безработным;
- копия заключения по результатам предоставления государственной 

услуги по содействию самозанятости безработных граждан по форме 
согласно приложению № 36 Приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм 
бланков личного дела получателя государственных услуг в области 
содействия занятости населения» (далее - заключение), содержащего 
рекомендации осуществить (на выбор) «Государственную регистрацию в 
качестве юридического лица; государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя; государственную регистрацию в 
качестве крестьянского (фермерского) хозяйства» (представляется по 
инициативе безработного гражданина). Заключение должно быть выдано не
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позднее трех месяцев до момента представления заявки на конкурсный 
отбор;

- бизнес-проект (на бумажном носителе и в электронном виде).
Бизнес-план обязательно должен содержать следующие разделы: 

титульный лист, оглавление, резюме, описание услуги (товара, работы), 
исследование и анализ рынка, план маркетинга, организационный план, 
производственный план, налогообложение, финансовый план с указанием 
расходов, на которые планируется использование средств гранта, не 
противоречащих условиям, анализ рисков.

Кроме этого, дополнительно предоставляются следующие документы 
(при их наличии):

- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида 
(для инвалидов);

- копия диплома о профессиональном образовании (для выпускников 
учреждений профессионального образования при отсутствии опыта трудовой 
деятельности по полученной специальности (профессии));

- копия документа, подтверждающая совместное проживание с детьми в 
возрасте до 18 лет и копии документов, подтверждающих семейные 
(родственные) отношения с детьми в возрасте до 18 лет (для женщин, 
имеющих детей в возрасте до 18 лет);

- копия трудовой книжки с последней записью об увольнении в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 
работников организации (для граждан, уволенных в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников 
организации);

- копии документов, подтверждающих принадлежность гражданина к 
коренным малочисленным народам Красноярского края, проживающим в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности (свидетельства о рождении или свидетельства о заключении 
брака при наличии в нем сведений о национальности, или письмо общины 
коренных малочисленных народов, или органа местного самоуправления 
муниципального образования) (для граждан, относящихся к коренным 
малочисленным народам Красноярского края).

Копии документов должны быть заверены специалистом центра 
занятости населения.

За оформлением сопроводительных документов к бизнес- плану 
обращаться в центр занятости населения по адресу:

г.Енисейск, ул.Кирова,79.
Каб. 2-04 специалист Иванова Ирина Николаевна 
Тел.8(391)95 2-21-51
Также напоминаем, что у безработных граждан, подавших заявку на 

участие в конкурсе в начале конкурсного отбора, есть преимущества: 
возможность исправить документы, входящие в состав заявки в случае 
несоответствия требованиям, и более высокая позиция в рейтинге при 
равенстве баллов.


