
Извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие 

деятельность по предоставлению государственной услуги 
 

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» 

 

«Статья 7.1-1. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в области содействия занятости населения 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области содействия занятости населения относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области 

содействия занятости населения; 

2) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства о занятости населения в субъектах Российской Федерации; 

3) разработка и реализация региональных программ, 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; 

4) разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных 

мероприятий в области содействия занятости населения; 

5) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда субъекта 

Российской Федерации; 

6) осуществление надзора и контроля за: 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов; 

регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за 

исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 

настоящего Закона; 

7) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация 

безработных граждан; 

8) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих 

государственных услуг: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников; 

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования; 

психологическая поддержка безработных граждан; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 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, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 



 

 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации; 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; 

выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 

соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации; 

содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов Российской 

Федерации, не включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;» 

9) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных 

граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-

демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии 

в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда); 

10) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан; 

11) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения в субъектах Российской Федерации; 

12) формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости 

населения, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области 

содействия занятости населения, и государственных учреждений службы занятости населения; 

13) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений 

законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан. 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают порядок, 

условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, 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.» 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Постановление Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 295-пп «О 

финансировании и  расходовании  средств областного  бюджета Тверской области 

на реализацию  мероприятий по содействию занятости населения и 

дополнительных мероприятий, направленных на предотвращение роста 

напряженности на рынке труда Тверской области» 
 

«Раздел II 

Порядок, условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 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 государственной 

службы занятости населения, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации 
 

6. Целью предоставления единовременной финансовой помощи на мероприятие является 

развитие предпринимательской инициативы у безработных граждан (далее - лица, претендующие на 

получение единовременной финансовой помощи на мероприятие; граждане). 

7. Обязательными условиями получения единовременной финансовой помощи на мероприятие 

являются: 

а) признание лица, претендующего на получение единовременной финансовой помощи на 

мероприятие, в установленном порядке безработным до регистрации его в качестве индивидуального 

предпринимателя или до регистрации созданной им организации либо обращение лица, 

завершившего профессиональное обучение или получившего дополнительное профессиональное 

образование по направлению государственной службы занятости населения и претендующего на 

получение единовременной финансовой помощи на мероприятие, в центр занятости по месту 

жительства до регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя или до регистрации 

созданной им организации в срок не позднее 30 дней с даты окончания профессионального обучения 

или получения дополнительного профессионального образования; 

б) достижение лицом, претендующим на получение единовременной финансовой помощи на 

мероприятие, 18-летнего возраста; 

в) прохождение лицом, претендующим на получение единовременной финансовой помощи на 

мероприятие, тестирования (анкетирования), направленного на выявление способностей и 

готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, наличие необходимых знаний в 

сфере экономики, финансов, налогообложения и других отраслях знаний, требующихся при 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

г) предоставление лицом, претендующим на получение единовременной финансовой помощи 

на мероприятие, бизнес-плана по выбранному виду деятельности; 

д) предоставление лицом, претендующим на получение единовременной финансовой помощи 

на мероприятие, по собственной инициативе листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или Единого государственного реестра юридических лиц. 

В случае непредставления лицом, претендующим на получение единовременной финансовой 

помощи на мероприятие, по собственной инициативе документов, указанных в настоящем 

подпункте, сведения о них запрашиваются центром занятости в Управлении Федеральной налоговой 

службы по Тверской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

8. Отбор лиц, претендующих на получение единовременной финансовой помощи на 

мероприятие, осуществляется Комиссией по мере поступления от них заявлений. 

9. Решение о предоставлении единовременной финансовой помощи на мероприятие 

принимается Комиссией в пятидневный срок с момента предоставления следующих документов: 

а) заявления лица, претендующего на получение единовременной финансовой помощи на 



 

 

мероприятие; 

б) предоставления бизнес-плана с указанием видов расходов, которые соответствуют 

выбранному виду деятельности. 

10. В бизнес-плане могут указываться следующие виды расходов: 

а) расходы на аренду нежилых помещений, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

б) расходы на косметический ремонт здания (части здания), сооружения, используемых для 

осуществления предпринимательской деятельности и находящихся в собственности лица, 

претендующего на получение единовременной финансовой помощи на мероприятие, или 

предоставленных ему в аренду; 

в) расходы на приобретение основных средств (оборудования, мебели (в том числе офисной), 

инструментов, электронно-вычислительной техники и иного оборудования для обработки 

информации, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, контрольно-

кассовой техники, телефонных аппаратов, факса и другого); 

г) транспортные расходы, связанные с доставкой приобретенных основных средств, сырья, 

материалов, топлива, запасных частей, товаров, животных и продукции растениеводства; 

д) расходы на приобретение сырья, расходных материалов, топлива, запасных частей; 

е) расходы на лицензирование предпринимательской деятельности и сертификацию продукции 

и услуг; 

ж) расходы на организацию доступа к телефонной связи (установку телефонов); 

з) расходы, связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) к электрическим сетям; 

и) расходы на приобретение программного обеспечения; 

к) расходы на приобретение животных и продукции растениеводства (при виде экономической 

деятельности - сельское хозяйство); 

л) расходы на приобретение товаров (при виде экономической деятельности - торговля); 

м) иные расходы, связанные с осуществлением мероприятия (по решению Комиссии). 

11. Оценка бизнес-плана производится Комиссией путем проверки соответствия видов 

расходов, указанных в бизнес-плане, выбранному виду деятельности. 

12. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 

финансовой помощи на мероприятие является несоответствие лица, претендующего на получение 

единовременной финансовой помощи на мероприятие, условиям, установленным пунктом 7 (за 

исключением подпункта "д") настоящих Правил, и (или) непредоставление документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил. 

Соответствие лица, претендующего на получение единовременной финансовой помощи на 

мероприятие, условию, установленному подпунктом "д" пункта 7 настоящих Правил, проверяется 

сотрудником центра занятости после государственной регистрации лица, претендующего на 

получение единовременной финансовой помощи на мероприятие, в качестве индивидуального 

предпринимателя или созданного им юридического лица. 

Если условие, установленное подпунктом "д" пункта 7 настоящих Правил, не соблюдено, 

сотрудник центра занятости оформляет приказ об отказе в оказании единовременной финансовой 

помощи. 

13. Центр занятости в трехдневный срок с момента принятия решения Комиссией о 

предоставлении (или отказе в предоставлении) единовременной финансовой помощи на мероприятие 

извещает лицо, претендующее на получение единовременной финансовой помощи на мероприятие, о 

принятом решении в письменном виде. 

14. После принятия Комиссией решения о предоставлении единовременной финансовой 

помощи на мероприятие центр занятости в месячный срок заключает с лицом, претендующим на 

получение единовременной финансовой помощи на мероприятие, договор на предоставление 

единовременной финансовой помощи из областного бюджета Тверской области гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 



 

 

профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения, при 

их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации (далее - договор на содействие самозанятости). 

Типовая форма договора на содействие самозанятости утверждается приказом Главного 

управления. 

15. Предоставление единовременной финансовой помощи на мероприятие лицу, 

претендующему на получение единовременной финансовой помощи, производится на основании 

приказа центра занятости по безналичному расчету до истечения тридцати пяти дней с даты 

внесения записи о государственной регистрации соответственно в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей или единый государственный реестр юридических лиц в 

соответствии с договором на содействие самозанятости, заключенным между центром занятости и 

гражданином. 

16. Единовременная финансовая помощь на мероприятие выделяется лицу, претендующему на 

получение единовременной финансовой помощи: 

а) в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице для граждан (включая 

граждан предпенсионного возраста), признанных в установленном порядке безработными, при 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, но не более 96 000 рублей; 

б) в сумме понесенных расходов путем возмещения, но не выше суммы средств, 

предусмотренных центру занятости лимитами бюджетных обязательств, на подготовку документов 

для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства (включая оплату государственной пошлины, 

приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов). 

17. Гражданам, ранее получавшим единовременную финансовую помощь на мероприятие, 

повторно единовременная финансовая помощь не предоставляется. 

18. Решение Комиссии может быть обжаловано в досудебном порядке путем обращения лица, 

претендующего на получение единовременной финансовой помощи на мероприятие, с заявлением о 

пересмотре решения Комиссии в Главное управление или в судебном порядке. 

 

Раздел III 

Контроль за целевым и эффективным использованием 

финансовых средств 

 

19. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления единовременной финансовой 

помощи на мероприятие, ее использованием осуществляется центрами занятости и Главным 

управлением. 

20. Граждане, получившие единовременную финансовую помощь на мероприятие, обязаны 

осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев со дня фактического 

получения единовременной финансовой помощи на мероприятие. 

21. Выделенная единовременная финансовая помощь на мероприятие в случае ее нецелевого и 

(или) неэффективного использования подлежит возврату в областной бюджет Тверской области в 

полном объеме в течение десяти календарных дней со дня установления факта нецелевого и (или) 

неэффективного ее использования. 

22. В случае невозврата единовременной финансовой помощи на мероприятие в областной 

бюджет Тверской области в срок, указанный в пункте 21 настоящих Правил, граждане несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Иные основания возврата единовременной финансовой помощи на мероприятие 

определяются договором на содействие самозанятости.» 
 



 

 

Постановление Правительства Тверской области от 08.09.2015 № 426-пп «Об 

утверждении Порядка проведения мероприятий по созданию 

условий для предпринимательской деятельности инвалидов» 
 

«2. Мероприятия по созданию условий для предпринимательской деятельности инвалидов в 

Тверской области осуществляется путем предоставления в приоритетном порядке государственной 

услуги по содействию самозанятости гражданам из числа инвалидов, признанных в установленном 

порядке безработными.». 

«4. Органы службы занятости населения оказывают инвалиду государственную услугу по 

содействию самозанятости безработных граждан с учетом рекомендаций, включенных федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы в установленном порядке в перечень 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалида о противопоказанных и 

доступных видах деятельности, в том числе по организации предпринимательской деятельности.». 

 

 


