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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 04.02.2020 № 352 «Об участии в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

в 2020 году»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года№  1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьями 
14, 17 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка», 
решением Думы городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 
в целях содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан Верхнесалдинского 
городского округа в возрасте от 14 до 18 лет в весенне-осенний период 2020 года на 
временные работы, приобщения их к труду, формирования профессиональных навыков, 
обеспечения занятости в период каникул и свободное от учебы время,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 04.02.2020 № 352 «Об участии в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году» следующие 
изменения:

подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) организовать работу по трудоустройству несовершеннолетних граждан 

от 14 до 18 лет за счет средств местного бюджета в период с марта по октябрь 2020 
года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-saico.vu .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-saico.vu

