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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О содействии трудоустройству молодежи 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением в Ставропольском крае деятельности по содействию трудоустройству молодежи путем стимулирования работодателей, сохраняющих действующие и (или) создающих новые рабочие места для молодежи.

Статья 1. Правовая основа трудоустройства молодежи в Ставропольском крае. 

Правовую основу обеспечения содействия трудоустройству молодежи      в Ставропольском крае составляют Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе.

1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) молодежь, молодые граждане - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет, проживающие на территории Ставропольского края, обучающиеся или работающие в Ставропольском крае;
2) работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), осуществляющее деятельность на территории Ставропольского края и вступившее в трудовые отношения с молодым гражданином. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры;
3) компенсация расходов на трудоустройство молодого гражданина (далее – компенсация) - средства краевого бюджета, выплачиваемые в виде субсидии работодателю, вступившему в трудовые отношения с молодым гражданином в соответствии с требованиями настоящего Закона.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 3. Категории граждан, для которых осуществляется деятельность по содействию трудоустройству.

К гражданам из числа молодежи, для которых осуществляется деятельность по содействию трудоустройству в соответствии с настоящим Законом, относятся:
1) выпускники образовательных учреждений начального, среднего            и высшего профессионального образования, не трудоустроившиеся после окончания образовательного учреждения и не достигшие возраста 25 лет;
2) граждане, испытывающие трудности в поиске работы, направляемые органами службы занятости населения для трудоустройства и не достигшие возраста 18 лет. 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере содействия трудоустройству молодежи.

1. Дума Ставропольского края: 
1) принимает краевые законы в сфере содействия трудоустройству молодежи;
2) утверждает в составе краевого бюджета на соответствующий финансовый год расходы, направленные на выплаты компенсаций в виде субсидии работодателям, организующим рабочие места для трудоустройства молодежи       в соответствии с настоящим Законом;
3) осуществляет контроль за исполнением краевых законов в сфере содействия трудоустройству молодежи;
4) осуществляет иные полномочия в сфере содействия трудоустройству молодежи.
2. Правительство Ставропольского края:
1) определяет уполномоченные исполнительные органы;
2) определяет порядок взаимодействия уполномоченных исполнительных органов при осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи;
3) определяет порядок выплаты компенсаций в виде субсидии.
3. Уполномоченные исполнительные органы:
1) определяют совместно с органами службы занятости на территории Ставропольского края необходимое число рабочих мест для трудоустройства молодежи;
2) утверждают форму заявления о заключении договора и перечень прилагаемых к нему документов;
3) совместно с органами службы занятости на территории Ставропольского края организуют систему учета трудовых договоров найма молодежи        с работодателями, учет предложенных работодателями свободных рабочих мест для трудоустройства молодежи;
4) осуществляют выплату компенсаций в виде субсидии.

Статья 5. Выплата работодателям компенсации за трудоустройство молодого гражданина.

1. Содействие трудоустройству молодых граждан, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется путем выплаты компенсации.
2. Компенсация выплачивается в случае трудоустройства молодого гражданина из числа:
1) выпускников образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, не трудоустроившихся после окончания образовательного учреждения и не достигнувших возраста 25 лет;
2) граждан испытывающих трудности в поиске работы, направляемые органами службы занятости населения для трудоустройства и не достигшие возраста 18 лет.
3. Количество рабочих мест для трудоустройства молодежи определяется уполномоченным исполнительным органом.
4. Размер компенсации равен сумме налога на доходы физических лиц, уплаченной работодателем в течение срока действия трудового договора с молодым гражданином, указанным в пункте 2 настоящей статьи.
Выплата производится за период действия трудового договора, заключенного между работодателем и молодым гражданином, указанным в пункте 2 настоящей статьи, но не менее чем за 6 календарных месяцев и не более чем     за 12 календарных месяцев.
5. Право на получение компенсации имеют работодатели:
1) заключившие с уполномоченным исполнительным органом договор       о намерении трудоустройства молодежи (далее – договор);
2) представившие установленную договором с уполномоченным исполнительным органом отчетность в соответствии с порядком выплаты компенсации в виде субсидии работодателям.
6. В целях содействия трудоустройству молодежи работодатели вправе запрашивать и получать от уполномоченных исполнительных органов информацию, необходимую для трудоустройства молодежи.

Статья 6. Финансирование деятельности в сфере профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи.

Финансирование деятельности в сфере содействия трудоустройству молодежи осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Статья 7. Заключительные положения.

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
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