
 

 
Местная администрация 

  муниципального образования                            

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«31»  мая  2017 года                                                                                                 № 32-П-Э 
 

О внесении изменений в постановление от 24.10.2016 №87-П-Э 

«Об утверждении Положения о порядке реализации  

вопроса местного значения «участие в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; временного 

 трудоустройства несовершеннолетних 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;  

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»  

 

Рассмотрев заключение Юридического комитета Правительства Санкт-Петербурга от 

23.03.2017 №15-30-460/17-0-0, в соответствии с подпунктом 30 части 1 статьи 10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», рассмотрев Протест Прокурора Василеостровского района Санкт-

Петербурга от 29.05.2017 № 03-0-2017/160, местная администрация муниципального 

образования муниципальный округ №7   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке реализации вопроса местного 

значения «участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых 

общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних 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; ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест» (далее – Положение), утвержденное постановлением местной администрации 

МО МО №7 от 24.10.2016 №87-П-Э:  

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«2. Участие в организации и финансировании мероприятий по проведению 

оплачиваемых общественных работ, временного  трудоустройства несовершеннолетних 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, ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест (далее также – мероприятия) осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и принимаемой в соответствии с ним ведомственной целевой 

программой «участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ, временного  трудоустройства несовершеннолетних 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, ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест» (далее – Ведомственная программа).»; 



1.2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Участие в организации и финансировании мероприятий по временному  

трудоустройству несовершеннолетних 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 осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга.».    

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном 

средстве массовой информации «Бюллетень муниципального округа № 7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  
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