СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О регулировании отдельных отношений в области содействия занятости населения в Ставропольском крае»

№ п/п
Структурная единица закона
Текст положения Закона Ставропольского края
 «О регулировании отдельных отношений в 
области содействия занятости населения в Ставропольском крае», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского 
края «О регулировании отдельных отношений
 в области содействия занятости населения в Ставропольском крае» в новой редакции
1
2
3
4
1.
Статья 5 пункт 4
4) установление порядка, условий предоставления и размера единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо    крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам,  признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
4) установление порядка, условий предоставления и размера единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального  предпринимателя,  государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации  крестьянского  (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном  порядке  безработными,  прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости;
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Статья 5 пункт 10
10) установление порядка предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат работодателей,  осуществляющих    деятельность    на    Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятия по проведению стажировки, проживающих на территории Ставропольского края, инвалидов и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
10) установление  порядка предоставления  из бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятия по проведению стажировки граждан, испытывающих трудности в поиске работы, проживающих на территории Ставропольского края;
3
Статья 6 пункт 1
1) разработка и реализация государственных программ Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов;
1) разработка с учетом мнения Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и реализация государственных программ Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии в трудоустройстве и занятости инвалидов;
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Статья 6
пункт 2
2) разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов;
2) разработка с учетом мнения Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утверждение и реализация ведомственных целевых программ Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии в трудоустройстве и занятости инвалидов;
5
Статья 6 пункт 3
3) разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения в Ставропольском крае;
3) разработка и реализация мер активной 
политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения в Ставропольском крае, включая меры по содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов;
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Статья 9 пункт 2
2. Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости выплачиваются в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
2. Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие по безработице выплачивается в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
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Статья 10
Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения в Ставропольском крае осуществляются уполномоченным органом в соответствии с федеральными государственными стандартами государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения.
Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения в Ставропольском крае осуществляются уполномоченным органом в соответствии со стандартами деятельности органов службы занятости по осуществлению полномочий в сфере занятости населения.
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Статья 12
Информация о назначении и выплате категориям граждан, указанным в статье 9 настоящего Закона, пособия по безработице и стипендии в связи с прохождением ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».
Информация о назначении и выплате категориям граждан, указанным в статье 9 настоящего Закона, пособия по безработице размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».


