
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

 

Предоставление 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 государственной регистрации ими юридического лица или 

крестьянского (фермерского) хозяйства либо при их государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации осуществляется в 

соответствии с: 

Конституцией     Российской     Федерации    от   12    декабря 1993 года 

(«Российская газета», № 237, 25.12.1993);  

  Законом    Российской     Федерации    от 19 апреля 1991 года № 1032 –1 

«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 

565);  
Гражданским кодексом Российской Федерации, частью первой 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 

3301); 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», № 95, 05.05.2006); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 

4006); 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» («Российская газета», №153-154, 10.08.2001); 

Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве» («Российская газета», №135, 10.07.2003);  

Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249); 

Федеральным  законом от 27 июля 2010  года  № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», №168, 30.07.2010); 
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Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Российская газета», №75, 08.04.2011); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2012                  

№ 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы»  («Собрание законодательства Российской Федерации», 17.09.2012,  

№ 38, ст. 5103);  

Приказом Министерства труда и социальной  защиты  Российской 

Федерации  от 24.12.2013 № 773н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта 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» («Российская газета», № 71, 28.03.2014); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 08.11.2010 № 972н «О порядке ведения регистров 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения 

(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 

представления в них сведений» («Российская газета», № 20, 02.02.2011); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении 

Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию 

занятости населения и социальной поддержке безработных граждан» 

(«Российская газета», № 219, 30.09.2005);  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.06.2012 № 10н «Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по осуществлению 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными» («Российская газета», № 203, 05.09.2012); 

Постановлением  Правительства  Ульяновской области от 16.05.2016  

№ 12/209-П «Об Агентстве по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области» («Ульяновская правда», № 68 

(23.901), 21.05.2015);  

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 

632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий 

по содействию занятости населения» («Ульяновская правда», № 148(23.125), 

30.12.2011). 
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