
 

 

     

 

КО МИ ТЕТ  ПО  Т РУД У И ЗА НЯ ТО СТИ  Н А СЕЛЕН ИЯ   

ЛЕ НИНГ РА Д СКОЙ  ОБ ЛА СТ И  

 

П Р И К А З  

 
 

«19»  ноября  2019 года                                                              №18 

 

О внесении изменений в приказ комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области от 21 мая 2014 года № 14 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления на территории 

Ленинградской области государственной услуги «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» 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов комитета по труду и 

занятости населения Ленинградской области в соответствие с действующим 

законодательством, приказываю: 

 

 1. Внести в Административный регламент предоставления на территории 

Ленинградской области государственной услуги «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», 



 

 

утвержденный приказом комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области от 21 мая 2014 года № 14, изменения в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 

дней с даты его официального опубликования. 

 

 

Председатель комитета 

 

А.Ю. Астратова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу комитета по 

труду и занятости населения 

Ленинградской области № 18 

от «19» ноября  2019 г. 

 

Изменения 

в Административный регламент предоставления на территории Ленинградской 

области государственной услуги «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» 

 

 «1) пункт 2.17.3.3. раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 

услуги» регламента изложить в следующей редакции: 

«2.17.3.3. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить 

следующие действия: 

1) пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

2) в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на 

оказание государственной услуги; 

3) направить заявление в государственное учреждение службы занятости 

населения посредством функционала ЕПГУ.»; 

2) раздел 4 «Формы контроля за исполнением административного 

регламента» регламента изложить в следующей редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется директором государственного 

учреждения службы занятости населения или уполномоченным им работником 

по каждой процедуре в соответствии с установленными настоящим 

Административным регламентом содержанием действий и сроками их 

осуществления, а также путем проведения проверок исполнения положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов. 



 

 

4.1.2. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

работниками государственного учреждения службы занятости населения 

Административного регламента по предоставлению государственной услуги, 

утвержденного в установленном в Ленинградской области порядке в 

соответствии с Федеральным законом об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг и законом о занятости населения, 

Порядком ведения регистров получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, 

сроки и форму представления в них сведений, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 8 ноября 2010 года N 972н, требованиями к заполнению, ведению и 

хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги 

и другими документами, регламентирующими деятельность по предоставлению 

государственной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги. 

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги проводятся плановые (внеплановые) 

выездные (документарные) проверки. 

4.2.2. Плановые (внеплановые) выездные (документарные) проверки полноты и 

качества предоставления государственной услуги проводит Комитет в рамках 

исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения, за 

исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 

безработных граждан. 

4.2.3. Плановые (внеплановые) выездные (документарные) проверки 

проводятся должностными лицами комитета в порядке, установленном 

Административным регламентом по контролю (надзору) за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения, за 

исключением государственных гарантий в части социальной поддержки 

безработных граждан. 

4.2.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, 

периодичность проведения плановых выездных (документарных) проверок 

определяется в установленном порядке Комитетом и утверждается 

распоряжением комитета. 

4.2.5. Плановые выездные (документарные) проверки осуществляются с 

периодичностью, определяемой председателем комитета, но не реже одного 

раза в три года. 

4.2.6. Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) 

проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия 

мер по их устранению и недопущению. 
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4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 

услуги. 

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 

действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 

несут дисциплинарную ответственность за соблюдением требований 

действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением 

сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, 

соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов. 

4.3.2. Директор государственного учреждения службы занятости населения 

несет дисциплинарную ответственность за обеспечение предоставления 

государственной услуги. 

4.3.3. Работники государственного учреждения службы занятости населения 

при предоставлении государственной услуги несут дисциплинарную 

ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 

при предоставлении государственной услуги; 

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов 

физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

4.3.4. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем 

исполнении требований настоящего Административного регламента, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ.»; 

 3) Приложение 1 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение 1  

к Административному регламенту 

  
             Заявление о предоставлении государственной услуги 

                 в области содействия занятости населения 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

              (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

прошу   предоставить   мне   государственную  услугу  (делается  отметка  в 

соответствующем квадрате): 

 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

 
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования; 

 
по психологической поддержке безработных граждан; 

 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности; 



 

 

 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

 
по содействию 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; 

 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости; 

 
по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 

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; 

 
по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. 

 
"__" __________ 20__ г.                                 ___________________ 

                                                             (подпись) 

»; 

 4) Приложение 2 к Административному регламенту изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение 2  

к Административному регламенту 

 
На бланке государственного 

учреждения службы занятости населения 

 

            Предложение о предоставлении государственной услуги 

                 в области содействия занятости населения 

 

Гражданину ________________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

предлагается   получить   государственную   услугу   (делается   отметка  в 

соответствующем квадрате): 

 

 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

 
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования; 

 
по психологической поддержке безработных граждан; 

 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности; 



 

 

 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

 
по содействию 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; 

 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости; 

 
по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть): 

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. 

 
Работник государственного учреждения 

службы занятости населения           ___________ _________ ________________ 

                                     (должность) (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

С    предложением    ознакомлен,    согласен/не   согласен   на   получение 

государственной услуги (нужное подчеркнуть). 

 

"__" ____________ 20__ г.                          ________________________ 

                                                     (подпись гражданина) 

»; 
 

5) Приложение 4 к Административному регламенту изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 4  

к Административному регламенту 
 

          На бланке государственного учреждения 

службы занятости населения 

 

                                Заключение 

           по результатам предоставления государственной услуги 

         по содействию 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 

 

___________________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 



 

 

предоставлена    государственная   услуга   по   содействию   самозанятости 

безработных граждан 

 

1.  Государственная  услуга  предоставлена  в полном объеме: да/нет (нужное 

подчеркнуть) 

 

2.   Гражданином   принято   решение   о  нецелесообразности  осуществления 

предпринимательской деятельности (нужное подчеркнуть) 

 

3. Рекомендовано осуществить (нужное подчеркнуть): 

государственную регистрацию в качестве юридического лица; 

государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя; 

государственную  регистрацию   в   качестве   крестьянского   (фермерского) 

хозяйства; 

самозанятость в виде ______________________________________________________ 

                           (указать вид экономической деятельности) 

 

Работник государственного 

учреждения службы занятости 

населения                       _____________ ___________ _________________ 

                                 (должность)   (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

С заключением ознакомлен(а) 

 

"__" ____________ 20__ г. 

 

_________________     _____________________________________________________ 

    (подпись)                          (Ф.И.О. гражданина) 

».» 
 


