
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 22.06.2012 № 2180 «Об 

утверждении административного регламента муниципального 

учреждения городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

«Дом молодежных организаций» по предоставлению муниципальной 

услуги по осуществлению мероприятий по профориентации и трудовому 

воспитанию молодежи» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области, ее структурными подразделениями, 
отраслевыми органами и подведомственным им учреждениями, 
утвержденным постановлением администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 14.07.2010 № 2134, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 22.06.2012 № 2180 «Об утверждении 
административного регламента муниципального учреждения 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом 
молодежных организаций» по предоставлению муниципальной услуги 
по осуществлению мероприятий по профориентации и трудовому 
воспитанию молодежи» (далее - постановление) следующие 
изменения: 



1.1. в п. 1.2. в абзаце втором цифру «18» заменить цифрой «17»; 
1.2. п. 1.3. изложить в следующей редакции: «1.3. Приоритетным правом 

в получении муниципальной услуги из числа несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 17 лет в каникулы и свободное от учебы время 
пользуются: 
- несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации: 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 - жертвы 
насилия; 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; 

несовершеннолетние, состоящие на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних; 

несовершеннолетние        из        многодетных,        неполных, 
неблагополучных семей. 

1.3. в п. 2.6.1. добавить абзац 15 и абзац 16 следующего содержания: 
- согласие органа опеки и попечительства о заключении с 
несовершеннолетним, достигшим возраста четырнадцати лет, 
трудового договора для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего 
процесс обучения с несовершеннолетним. 

Несовершеннолетние, указанные в п. 1.3. настоящего регламента, 
дополнительно предоставляют документы, подтверждающие их 
право на приоритетное участие в предоставлении муниципальной 
услуги.»; 

1.4. в п. З.1.: 
- в абзаце 3 слова «согласно приложения № 1 к настоящему 
регламенту» дополнить словами «, и выдает для ознакомления и 
заполнения документы, согласно приложений № 2-4 к настоящему 
регламенту.»; 

- абзац 4 изложить в следующей редакции «- несовершеннолетние, 
достигшие возраста четырнадцати лет, до подписания трудового 
договора с директором МУ ДМО, получают согласие одного из 
родителей (законного представителя) и органов опеки и 
попечительства городского округа на трудоустройство 
несовершеннолетнего;» 
- абзацы 4, 5 и 6 п. 3.1. считать соответственно абзацами 5, 6 и 7; 

1.5. в приложении № 4 к административному регламенту текст 
«Заключение настоящего трудового договора           с 



несовершеннолетним     согласовано     с      органом     опеки     и 
попечительства.    Начальник    отдела    опеки    и    попечительства 

 ___________ тел. контакта:» изложить   в следующей редакции: 

«На основании п. 2 ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации 
Управление  по  вопросам  семьи  и  демографического  развития 
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской 
области, исполняющее переданные государственные полномочия по 
осуществлению   деятельности   по   опеке   и   попечительству   над 
несовершеннолетними,   дает   согласие   на   трудоустройство,   при 
наличии согласия одного родителя (попечителя) и при условии 
выполнения легкого  труда,  не  нарушающего  процесс  обучения 
несовершеннолетнего и не причиняющего вреда его здоровью, в 
соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 
Руководитель Управления по вопросам 
семьи и демографического развития 
администрации г.о. Новокуйбышевск  ______   ___________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

« __ » 20 __ г.     м.п.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам (Е.М. Пахомова) 

 


