
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Беловского городского округа от 03.03.2017 №556-п «Об утверждении Положений о 
временной занятости несовершеннолетних граждан, о стипендиях Главы Беловского 

городского округа, о бесплатном проезде в пределах маршрутной сети Беловского
городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации;

1. Внести в Положение об организации временной трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, утвержденное 
постановлением Администрации Беловского городского округа от 03.03.2017 № 556-п 
следующие изменения и дополнения:

1.1. абзац 4 пункта 3.2. изложить в новой редакции «-документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета (за исключением случая поступления на работу впервые лица, на которого не 
открыт индивидуальный лицевой счет). Это может быть карточка СНИЛС, выданная 
до 01.04.2019, либо уведомление о регистрации в данной системе в виде 
электронного документа, или на бумажном носителе по форме, утвержденной 
Постановлением Правления ПФР от 13.06.2019 №335п)»;

1.2. абзац 11 пункта 3.2. изложить в новой редакции: «- трудовая книжка (при её 
наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 
трудовой договор заключается впервые»;

1.3. пункт 3.2. дополнить словами: «При заключении несовершеннолетним 
гражданином трудового договора впервые ответственным представителем 
работодателя, осуществляющим функцию по организации временного 
трудоустройства несоверщеннолетних, оформляется трудовая книжка (за 
исключением случаев, если в соответствии с законом трудовая книжка на работника 
не оформляется). В случае, если на несовершеннолетнего гражданина, поступающего 
на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, ответственным 
представителем работодателя представляются в соответствующий территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для



регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета»;

1.4. пункт 3.10. изложить в новой редакции; «3.10. Прием на работу и увольнение 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным трудовым 
законодательством Российской Федерации. На всех участников трудовых 
подростковых отрядов заводятся трудовые книжки или заносятся записи в имеющиеся 
трудовые книжки, или вносится информация в сведения о трудовой деятельности. 
Формирование сведений о трудовой деятельности несоверщеннолетних лиц, впервые 
поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в электронном 
виде, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Осипова Ю.Н.) и 
отделу информационных технологий Администрации Ведовского городского округа 
(Александрова С.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Беловсл?0^0“Рор0ДС1{ого округа А.В. Горелову.
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Глава Белбс^ь 
городского А.В. Курносов


