
Приложение 1 

к приказу директора департамента ДКТиМП 

№_____от «___»___________2013г. 

 

Положение 

об отделе молодежи 

департамента культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Отдел молодежи является структурным подразделением департамента культуры, 

туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района, 

непосредственно подчиняется директору департамента. 

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности законодательными и иными правовыми 

актами Российской Федерации, Ярославской области, Тутаевского МР, приказами и 

распоряжениями Департамента по молодежной политике Министерства образования 

Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Агентства по делам 

молодежи Ярославской области и настоящим Положением. 

1.3. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, назначаемый директором 

департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского 

муниципального района в соответствии с действующим законодательством о труде и 

муниципальной службе. Специалисты отдела назначаются приказом директора 

департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

1.5. В своей деятельности отдел взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации Тутаевского муниципального района, Администрациями городского и 

сельских поселений Тутаевского муниципального района, структурными 

подразделениями департамента культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района, МУ «Социальное агентство 

«Молодежный центр «Галактика», молодежными и детскими общественными 

организациями. 

1.6. Работники отдела являются муниципальными служащими Тутаевского 

муниципального района, и на них распространяется законодательство о муниципальной 

службе. 

1.7. Отдел имеет печать и штамп, официальные бланки, грамоты со своим наименованием. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами отдела являются: 

2.1. Формирование и реализация основных направлений в сфере молодежной политики 

на территории Тутаевского муниципального района. 

2.2. Совершенствование организационно–экономического механизма 
функционирования системы молодежной политики в Тутаевском муниципальном 

районе. 

2.3.  Разработка нормативной правовой базы (локальные акты), целевых программ и 

обеспечение нормативного правового регулирования отношений в сфере реализации 

молодежной политики. 

2.4.  Осуществление методического обеспечения деятельности муниципального 

учреждения «Социальное агентство «МЦ «Галактика» Тутаевского МР. 

2.5.  Осуществление информатизации в системе молодежной политики на территории 

Тутаевского муниципального района. 

2.6.  Создание целостной системы работы с  подростками и молодежью. 

2.7. Осуществление контрольной деятельности за соблюдением муниципального 

учреждения «Социальное агентство «МЦ «Галактика» законодательства Российской 

Федерации в области молодежной политики. 



2.8. Обеспечение прав несовершеннолетних на отдых, оздоровление, досуг и занятость 

в пределах своих полномочий. 

2.9. Организация мероприятий по повышению квалификации, переподготовке и 

аттестации работников муниципального учреждения «Социальное агентство «МЦ 

«Галактика». 

2.10. Поддержка проектов и стимулирование деятельности детских и молодежных 

общественных организаций, имеющих социально-полезную направленность. 

2.11.  Проведение и реализация молодежной кадровой политики, поддержка молодежи в 

Тутаевском муниципальном районе. 

2.12. Поддержка молодых семей в решении жилищных вопросов. 

2.13.  Поддержка талантливых школьников и молодежи, организация их творческого 

досуга. 

2.14.  Развитие системы гражданского, патриотического и физического  воспитания 

учащихся и молодежи, направленной на формирование духовно-нравственных, 

гражданских и патриотических качеств. 

2.15. Поддержка инициатив работающей молодежи, создание условий для решения 

социальных проблем работающей молодежи. 

 

3.Функции 
Для решения поставленных задач отдел осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.1. Разрабатывает проекты комплексных, целевых, ведомственных программ в области 

осуществления  и реализации государственной молодежной политики, подготовка постановлений 

и распоряжений Главы Тутаевского муниципального района; 

3.2. Разрабатывает предложения в сфере молодежной политики. 

3.3. Подготавливает предложения по формированию муниципального бюджета по вопросам 

своего ведения; 

3.4. Осуществляет совместно с заинтересованными государственными органами 

исполнительной власти мониторинг социально-экономического положения молодежи и прогноз 

социальных процессов в молодежной среде, их анализ во взаимосвязи с социально-экономической 

ситуацией на территории Тутаевского муниципального района; 

3.5. Готовит информацию о реализации основных направлений молодежной политики на 

территории Тутаевского муниципального района; 

3.6. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление 

отчетности по вопросам, отнесенным к ведению отдела; 

3.7. Организует инновационную и экспериментальную деятельность в молодежной политике 

района в соответствии с основными направлениями муниципальной и региональной молодежной 

политики; 

3.8. Организует проведение научно-практических конференций, совещаний, обучающих 

семинаров, слетов, выставок и конкурсов, в том числе международных в сфере молодежной 

политики; 

3.9. Организует работу по оказанию методической помощи организациям сферы молодежной 

политики; 

3.10. Контролирует по вопросам своего ведения исполнение нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти Ярославской области в сфере молодежной политики на 

территории Тутаевского муниципального района; 

3.11. Способствует развитию муниципального учреждения «Социальное агентство «МЦ 

«Галактика», содействует их информационному и кадровому обеспечению; 

3.12. Участвует в реализации мер по оказанию социально-психологической, правовой помощи 

подросткам и студентам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

3.13. Разрабатывает и осуществляет меры по поддержке молодых семьей, талантливой учащейся 

и студенческой молодежи, подростковых и детских общественных объединений, содействию 

духовному и физическому развитию молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма; 

3.14. Организует мероприятия по развитию системы патриотического, гражданского и военно-

спортивного воспитания  молодежи, организует работу с допризывной молодежью; 

3.15. Осуществляет в пределах ведения отдела сотрудничество с иностранными юридическими 

и физическими лицами; 



3.16.  Организует принятие мер по профилактике асоциального поведения учащихся, 

подростков, молодежи и преодолению наркомании, алкоголизма и других форм зависимости; 

3.17. Рассматривает предложения и заявления граждан, ведет их прием по вопросам, 

отнесенным к ведению отдела; 

3.18. Осуществляет контроль за комплектованием, составлением штатных расписаний, 

тарификационных списков по муниципальному учреждению «Социальное агентство «МЦ 

«Галактика»; 

3.19. Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.20. Поддерживает и стимулирует молодежные инициативы, имеющие социально-полезную 

направленность, оказывает всестороннюю помощь детско-подростковым организациям, 

молодежным объединениям, творческим коллективам, молодым рабочим и специалистам; 

3.21. Содействует развитию на базе клубов, школ, ПТУ, ССУЗов, ВУЗов сети объединений 

различной направленности с целью создания оптимальных условий для реализации молодежью 

своего творческо-интеллектуального потенциала; 

3.22. Организует и координирует международное сотрудничество молодежных организаций, 

структур по работе с молодежью. Содействует организации молодежных международных 

проектов; 

3.23. Информирует общественность и молодежь через средства массовой информации о своей 

деятельности. 

 Отдел осуществляет свои функции по годовым планам, целевым и ведомственным 

программам, утвержденным в установленном порядке, на средства, выделенные из бюджета 

района,  а также внебюджетных источников. 

 

4.Права 

Отделу предоставляется право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных 

объединений необходимую информацию в пределах компетенции отдела. 

4.2. Осуществлять в установленном порядке деловые связи с организациями, 

предприятиями и учреждениями по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.3. Участвовать в совещаниях, собраниях, заседаниях органов местного самоуправления, 

на которых рассматриваются проблемы молодежи. 

4.4. Проводить семинары, конференции и совещания по вопросам, относящимся 

деятельности отдела. 

4.5. Вносить на рассмотрение директора департамента предложения по улучшению 

деятельности отдела. 

4.6. Участвовать в разработке решений по вопросам молодежной политики. 

4.7. Добиваться отмены решений, ущемляющих права молодежи. 

4.8. Повышать квалификацию специалистов отдела. 

4.9. Представлять Администрацию Тутаевского муниципального района по вопросам 

своей компетенции. 

5.Организация работы отдела 

5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 

директором департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района. 

5.2. Начальник отдела организует деятельность отдела и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций, состояние 

трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками 

отдела, вносит предложения об их поощрениях, наложенных взысканиях, представляет 

отдел по всем вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

5.3. Отдел осуществляет свою деятельность на основе годового, месячного планов работы, 

утверждаемых директором департамента культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района. 



5.4. Отдел организует выполнение возложенных на него задач как непосредственно, так и 

во взаимодействии с отделами, структурными подразделениями департамента, 

образовательными учреждениями, учреждениями молодежной сферы, а также другими 

учреждениями и общественными организациями. 

5.5. Штатная численность отдела определяется штатным расписанием департамента 

культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального 

района в соответствии с задачами и объемом выполняемых отделом работ. Работники 

отдела назначаются на должность приказом директора департамента культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района по 

согласованию с начальником отдела. 

5.6. Обязанности работников отдела определяются должностными инструкциями. 

5.7. Аттестация муниципальных служащих отдела осуществляется в установленном 

порядке. 

 

6.Ответственность 

Отдел несет ответственность за невыполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением. 

 


