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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от • / ?  2022 г. № УЗЗ

Об утверждении «Положения об отделе по делам 
молодежи администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район»

В соответствии с Уставом МО «Тахтамукайский район» и в целях 
улучшения работы по молодежной политики обеспечению деятельности 
администрации МО «Тахтамукайский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об отделе по делам молодежи администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление № 1396 от 26.07.2012 г. «Об 
утверждении Положения об отделе по делам молодежи администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы МО «Тахтамукайский район» С.А. Баговой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
«Тахтамукайский район» А.Х. Савв
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Приложение к постановлению 
администрации МО «Тахтамукайский район»
« '/Р у> DV_____ № УЗ 3

УТВЕРЖДАЮ:

Глава М ий район» 
.X. Савв 
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Положение
об отделе по делам молодежи ___

муниципального образования «Тахтамукайский район»

1. Общие положения
1.1.Отдел по делам молодёжи (далее Отдел) входит в структуру 

администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее 
администрация). Отдел действует на основании Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район». Регламента администрации 
муниципального образования и настоящего Положения.

В деятельность отдела входит разработка основных программ в сфере 
социального развития муниципального образования по направлениям: 
молодёжь и молодежная политика.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством в сфере молодежной 
политики, Конституцией Республики Адыгея и законодательством Республики 
Адыгея, Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
распоряжениями и постановлениями главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район», решениями Совета народных депутатов 
Тахтамукайского района.

1.3. Руководство деятельностью отдела осуществляет руководитель 
отдела, который назначается на должность и освобождается от должности 
главой муниципального образования «Тахтамукайский район» в 
установленном порядке.

1.4. В непосредственном подчинении у руководителя отдела находится 
работники отдела. Отдел по делам молодёжи не является юридическим лицом.

1.5. Отдел подчиняется в своей деятельности главе муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и курирующему заместителю главы 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Направления деятельности, задачи, функции отдела.
2.1.На Отдел возлагается решение вопросов в сфере молодежной
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политики, установленных законодательством Российской Федерации 
Республики Адыгея.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее консультирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи;

- формирование целостной системы поддержки молодежи обладающей 
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

- гражданское образование молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

развитие возможностей для создания молодежных объединений, 
движений и инициатив; содействие трудоустройству молодежи;

- вопросы организации отдыха детей в каникулярное время, организации и 
проведения мероприятий по работе с молодежью в соответствии 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Адыгея.

2.3. Для достижения установленных настоящим Положением целей Отдел 
выполняет следующее функции:

2.3.1. Осуществляет разработку и реализацию планов и муниципальных 
программ по направлениям государственной молодежной политики: 
«Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 гг.; 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2019-2024 гг.;

2.3.2. Осуществляет деятельность по развитию системы молодежной 
политики; поддержке и взаимодействию с общественными организациями 
движениями; формированию российской идентичности, единства Российской 
Федерации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу; 
развитию молодежного самоуправления;

2.3.3. Осуществляет содействие в работе направленное на формирование у 
молодежи традиционных семейных ценностей;

2.3.4.Осуществляет содействие в работе направленной на поддержку 
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, социализацию 
молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, в работе с молодежью, 
находящейся в социально опасном положении, в профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних;

2.3.5. Осуществляет содействие в организации летнего отдыха, здорового 
образа жизни и занятий спортом, популяризации культуры безопасности в 
молодежной среде, молодежного туризма.
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2.3.6. Осуществляет содействие в организации труда и занятости 
молодежи;

2.3.7. Осуществляет содействие в организации и развитии международного

и межрегионального молодежного сотрудничества;
2.3.8. Осуществляет выявление, продвижение и поддержку активности 

молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по 
вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность, занятие творчеством;

-Разработка и реализация мер по поддержке и поощрению талантливых 
молодых граждан в области культуры, спорта, туризма, науки и техники.

Организационное обеспечение проведения культурно-массовых 
мероприятий с целью сохранения духовных и народных традиций, 
привлечение интереса молодежи к массовым, культурным событиям района.

Участвует в реализации мероприятий по предупреждению 
правонарушений, наркомании и других социально-опасных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи.

2.3.9. Выполняет иные функции в сфере молодежной политики в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Адыгея.

3. Права Отдела

3.1. В соответствии с изложенными в разделе п.2 настоящего Положения 
направлениями деятельности, задачами и функциями отдел имеет право:

- проводить смотры, выставки, праздники, конференции, фестивали, 
молодежные и другие акции, экскурсии, осуществлять другие мероприятия, 
представлять коллективы и команды участников на республиканском, 
федеральном и международных уровнях.

4. Организационное обеспечение деятельности

4.1. Структура и штатная численность отдела по делам молодежи 
утверждаются в установленном порядке.

4.2. Руководитель несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Отдел функций.

4.3. Руководитель отдела по делам молодёжи:
- руководит деятельностью Отдела;
- представляет главе МО «Тахтамукайский район» кандидатуры для 

назначения на должность работников Отдела;
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- распределяет обязанности между работниками Отдела, представляет Дл\ 
утверждения Положение об Отделе, должностные инструкции работников 
Отдела;

- вносит предложение об освобождении от занимаемой должности 
работников Отдела;

- вносит предложения о мерах поощрения и дисциплинарного взыскания к 
работникам Отдела в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом МО «Тахтамукайский район»;

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;
4.3.1. Определяет обязанности специалиста отдела по делам молодежи, 

утверждает план работы отдела; обеспечивает соблюдение работником отдела 
внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины.

- Специалисты отдела по делам молодёжи является муниципальным 
служащим, на него распространяются все права и обязанности, 
предусмотренные законодательством о муниципальной службе.

- Назначение на должность и увольнение от занимаемой должности 
специалистов отдела по делам молодёжи производится по распоряжению 
главы по согласованию с курирующим заместителем главы администрации и 
по представлению руководителя отделом по делам молодёжи.

4.3.2. Представляет отдел по делам молодёжи в органах местного 
самоуправления, министерстве образования науки Республики Адыгея, иных 
организациях.

4.3.3. Регулярно отчитывается о результатах деятельности отдела перед 
курирующим заместителем главы администрации.

4.3.4. Планирует и контролирует деятельность отдела, в том числе по 
вопросам взаимодействия с другими отделами.

4.3.5. Выполняет поручения и распоряжения курирующего заместителя 
главы администрации и главы.

4.3.6. Совместно с другими структурными подразделениями 
администрации участвует в разработке и реализации вопросов образования, 
занятости, жилищного обеспечения, социального обслуживания, организации 
отдыха и оздоровления, профилактики наркомании и правонарушений среди 
молодежи, духовного, физического и гражданско-патриотического воспитания 
молодых людей.

4.3.7.Осуществляет контроль за выполнением постановлений главы 
администрации и решений Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по вопросам молодежной политики.

4.3.8.Запрашивает и получает от органов местного самоуправления 
информацию, необходимую для решения возложенных на отдел задач.
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5. Реорганизация и ликвидация отдела
5.1.Решение о реорганизации Отдела (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) или ликвидации производится постановлением 
главы МО «Тахтамукайский район».

Управляющий делами администрации 
МО «Тахтамукайский район» С.Х. Хатит
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