
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г 4 МАЙ 2021

от
г. Верхняя Салда

№ / №

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 12.04.2021 № 1011 «Обутверждении плана мероприятий по 

восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к ГУ кварталу 
2021 года в Верхнесалдинском городском округе»

Руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, письмом 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 14.04.2021 
№ 21-01-80/1963, рассмотрев предложение ГКУ «Верхнесалдинский центр занятости» от 
15.04.2021 № 360,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 12.04.2021 № 1011 «Об утверждении плана мероприятий по восстановлению 
численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года в 
Верхнесалдинском городском округе» изменение, дополнив пунктом 1-1 следующего 
содержания:

«1-1 Утвердить контрольные показатели, направленные на достижение 
федеральных показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 
2019 года) к IV кварталу 2021 года на территории Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается)».

2. Внести в План мероприятий по восстановлению численности занятого 
населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.04.2021 № 1011 «Об 
утверждении плана мероприятий по восстановлению численности занятого населения (до 
уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года в Верхнесалдинском городском округе» 
изменения, дополнив строками 12-16 следующего содержания:
«

12. Реализация мероприятий 
государственной 
программы Свердловской 
области «Содействие 
занятости населения 
Свердловской области до 
2024 года» в 2021 году

в течение 
2021 года

ориентировочная 
численность 
трудоустроенных 
граждан - 725 
человек

ГКУ
«В ерхнесалд инс
кий ЦЗ» (по
согласованию),
администрация
Верхнесалдинск
ого городского
округа

13. Реализация мероприятий, 
направленных на снижение 
неформальной занятости на

в течение 
2021 года

легализация
трудовых
отношений,

рабочая группа 
по снижению 
неформальной
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территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

сокращение 
неформальной 
занятости - 231 
человек

занятости,
легализации
заработной
платы,
повышению
собираемости
страховых
взносов во
внебюджетные
фонды,
созданная
постановлением
администрации
Верхнесалдинск
ого городского
округа от
06.02.201 № 420

14. Обучение и 
трудоустройство 
безработных граждан, после 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования, в том числе в 
рамках национальных 
проектов

в течение 
2021 года

численность 
безработных 
граждан, 
прошедших 
обучение и 
трудоустроенных - 
38 человек

ГКУ
«Верхнесалдински
й ЦЗ» чо
согласованию),
администрация
Верхнесалдинског
о городского
округа

15. Реализация мероприятий 
государственной поддержки 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
трудоустройстве 
безработных граждан (3 
МРОТ- предоставление 
субсидий работодателям 
через ФСС за каждого 
трудоустроенного 
безработного)

в течение 
2021 года

численность
безработных
граждан,
трудоустроенных 
работодателями 
112 человек

ГКУ
«Верхнесалдинс
кий ЦЗ» (по
согласованию),
администрация
Верхнесалдинск
ого городского
округа

16. Стимулирование создания 
на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа новых 
рабочих мест

в течение 
2021 года

численность 
безработных 
граждан, 
восстановивших 
занятость к IV 
кварталу 2021 года 
- 108 человек

ГКУ
«Верхнесалдинс
кий ЦЗ» (по
согласованию),
Управление
социальной
политики № 22
по
Верхнесалдинск 
ому району (по 
согласованию)

».



3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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К.Н. Носков

http://v-salda.ru/
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского

°;тдй 2021 №
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 12.04.2021 № 1011 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
восстановлению численности
занятого населения (до уровня 
2019 года) к IV кварталу 2021 года 
в Верхнесалдинском городском 
округе»

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 12.04.2021 № ИЩ___________
«Об утверждении плана 
мероприятий по восстановлению 
численности занятого населения 
(до уровня 2019 года) к IV кварталу 
2021 года в Верхнесалдинском 
городском округе»

Контрольные показатели, направленные на достижение федеральных показателей 
по восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к 
IV кварталу 2021 года на территории Верхнесалдинского городского округа

Численность Численность Численность по Численность Численность
безработных безработных снижению безработных безработных

граждан, граждан, неформальной граждан, граждан
рассчитанных восстановивших занятости, трудоустроенных трудоустроены

по методологии занятость к IV человек после X
МОТ (план к IV кварталу 2021 профессионального работодателями
кварталу 2021 
года), человек

года*, человек обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования, 

человек

(постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

13.03.2021 
№ 362), человек

725 108 231 38 112

*В численность безработных граждан, восстановивших занятость, входят следующие 
категории граждан: трудоустроенные на вновь созданные рабочие места; самозанятые 
(зарегистрированные ИП); трудоустроенные путем получения государственной социальной 
помощи на основании социального контракта по реализации мероприятий: по поиску работы 
и осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

».


