Проект
ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О регулировании отдельных отношений в области содействия занятости населения
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2020 г. № 33-кз «О регулировании отдельных отношений в области содействия занятости населения в Ставропольском крае» следующие изменения:
1)	в статье 5:
а)	пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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;»;
б)	пункт 10 изложить в следующей редакции:
«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;»;
2)	в статье 6:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«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 со-
действия 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;»;
б)	пункт 2 изложить в следующей редакции:
«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;»;
в)	пункт 3 дополнить словами «, включая меры по содействию в трудо
устройстве и занятости инвалидов»;
3)	в части 2 статьи 9 слова «и стипендия в связи с прохождением ими
профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ
ного образования по направлению органов службы занятости выплачивают
ся» заменить словами «устанавливается и выплачивается»;
4)	в статье 10 слова «с федеральными государственными стандартами
государственных услуг и государственных функций в области содействия»
заменить словами «со стандартами деятельности органов службы занятости
по осуществлению полномочий в сфере»;
5)	в первом предложении статьи 12 слова «и стипендии в связи с про
хождением ими профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости»
исключить.
Статья 2
1.	Настоящий Закон вступает в силу через  10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего
Закона.
2.	Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2022 года.
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