
             

                                            

 
Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.05.2021                                   № 154-29/4 

 

ст. Динская 

 

 Об информации администрации Динского сельского поселения 

Динского района о трудовой деятельности детей и подростков   

в летний период  

 

          Заслушав и обсудив информацию администрации Динского сельского 

поселения Динского района о трудовой деятельности детей и подростков в 

летний период, Совет Динского сельского поселения Динского района           

р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию администрации Динского 

сельского поселения Динского района о трудовой деятельности детей и 

подростков в летний период (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

Динского сельского поселения  

Динского района           В.А. Беспаклько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Приложение 

                                                            к решению Совета Динского  

                                                            сельского поселения Динского  

                                                            района от 27.05.2021 № 154-29/4 

 

Информация 

о трудовой деятельности детей и подростков в летний период 

 

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время является полномочием органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» органы местного самоуправления не вправе устанавливать 

и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 

отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, за исключением случаев, 

установленных соответственно федеральными законами, законами субъектов 

РФ. 

В соответствии со статьей 7.2 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) органы местного самоуправления вправе участвовать в 

организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. То есть в случае принятия представительным органом 

сельского поселения решения о реализации права на участие в 

осуществлении указанных полномочий. 

Решением Совета Динского сельского поселения Динского района от 

17.06.2019 № 404-66/3 «О реализации права органов местного 

самоуправления Динского сельского поселения Динского района на участие 

в осуществлении полномочий в содействии занятости населения Динского 

сельского поселения Динского района в части организации и 

финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»установлено, что 

органы местного самоуправления Динского сельского поселения Динского 

района реализуют право на участие в осуществлении полномочий в 

содействии занятости населения, предусмотренных статьей 7.2 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в части организации и финансирования временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. Источником финансирования расходных обязательств, 

связанных с реализацией вышеуказанного решения определены средства 

бюджета Динского сельского поселения Динского района. 

 



 

 

В 2020 году временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было организовано в 

МКУ «Динское» по направлению подсобные работы. Количество 

трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет составило115 человек 

(план 70 человек), в том числе, имеющие категории (дети-сироты, подростки, 

состоящие на учете в органах системы профилактики, дети из многодетных и 

неполных семей). Увеличение количества трудоустроенных граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет произошло в связи с уменьшением количества 

рабочих дней (план 12 дней, факт 5 дней).На данные цели были 

израсходованы средства бюджета Динского сельского поселения Динского 

района в размере 258,8 тыс.рублей. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы Динского сельского 

поселения Динского района «Реализация молодежной политики», 

утвержденной постановлением администрации Динского сельского 

поселения Динского района от 30.10.2020 № 560 «Об утверждении 

муниципальной программы Динского сельского поселения Динского района 

«Реализация молодежной политики» на 2021 год»(с изменениями от 

04.03.2021 № 73) в бюджете Динского сельского поселения Динского района 

на финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет предусмотрены средства в сумме 291500 рублей. 

Данные средства будут направлены на выплату заработной платы в 

соответствии с установленным минимальным размером оплаты труда и 

зарплатный вычет. 

Планируемое количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 

18 лет – 70 человек. При этом, приоритетным правом смогут воспользоваться 

несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а именно: 

дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; 

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Временные рабочие места для несовершеннолетних планируется 

организовать в МКУ «Динское» по направлению подсобные работы. 

 

 


