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ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете но делам молодежи администрации города Барнаула
1. Общие положения

Об утверждении Положения
о комитете по делам молодежи
администрации города Барнаула

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края,
решением
Барнаульской
городской
Думы
от 28.04.2020 №506
«Об у тверждении
структуры
администрации
города
Барнаула»,
постановлением главы города от 08.05.2020 №02-пг «Об определении схемы
управления в администрации города Барнаула и о распределении
обязанностей между главой города, первым заместителем главы
администрации города, заместителями главы администрации города», в
целях организации и повышения эффективности деятельности комитета но
делам молодежи администрации города Барнаула
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комитете по делам молодежи
администрации города Барнаула (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 27.05.2003 №1725 «Об утверждении Положения о комитете но делам
молодежи администрации города Барнаула».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города но социальной политике.

Глава города

В.Г.Франк

1.1. Положение о комитете по делам молодежи администрации города
Барнаула (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
городского
округа - города Барнаула Алтайского края, решением Барнаульской
городской Думы от 28.04.2020 №506 «Об утверждении структуры
администрации города Барнаула».
1.2. Комитет по делам молодежи администрации города Барнаула
(далее - Комитет) является отраслевым органом администрации города
Барнаула (далее - администрация города).
1.3. Целями деятельности Комитета является обеспечение реализации
полномочий администрации города по организации и осуществлению
мероприятий по работе с молодежью в городе Барнауле, содействие участию
молодежи в решении вопросов местного значения, создание благоприятных
условий для всестороннего развития молодежи города Барнаула и обеспечения
ее взаимодействия с органами местного самоуправления города Барнаула
(далее - органы местного самоуправления).
1.4. Комитет
непосредственно
подчиняется
заместителю
главы
администрации города по социальной политике.
1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, законами
Российской Федерации, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми
актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом (Основным
Законом)
Алтайского
края,
законами
и
иными
нормативными
правовыми актами Алтайского края, Уставом городского округа - города
Барнаула Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами
города Барнаула (далее - муниципальные правовые акты), в том числе
Положением.
1.6. Комитет имеет штампы и бланк.
1.7. Комитет в ходе осуществления своей деятельности взаимодействует
е территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
Алтайским краевым Законодательным Собранием, органами исполнительной
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власти Алтайского края, Барнаульской городской Думой и иными
органами местного самоуправления, органами администрации города,
гражданами, их объединениями и организациями.
1.8.
Комитет предоставляет необходимую информацию по предмету
своей деятельности заинтересованным лицам в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальными правовыми актами.
2. Задачи деятельности, права и обязанности Комитета
2.1. Задачами деятельности Комитета являются:
2.1.1. Формирование молодежной политики города Барнаула и обеспечение
ее реализации органами местного самоуправления;
2.1.2. Участие в формировании системы ценностей, предусматривающей
создание условий в городе Барнауле для воспитания и развития
молодежи, обладающей устойчивой системой нравственных и гражданских
ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического,
национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие
в молодежной среде города Барнаула культуры созидательных межэтнических
отношений;
2.1.3. Развитие просветительской работы с молодежью, образовательных
и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования
молодежи в городе Барнауле;
2.1.4. Участие в формировании ценностей здорового образа жизни,
экологической культуры, создании в городе Барнауле условий для физического
развития молодежи, реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере, а также повышении уровня культуры безопасности
жизнедеятельности молодежи;
2.1.5. Вовлечение молодежи в реализацию социальных проектов
в целях раскрытия потенциала молодежи и его направления на развитие
города Барнаула;
2.1.6. Обеспечение формирования в городе Барнауле информационного
поля, благоприятного для развития молодежи, совершенствование механизмов
обратной связи между органами местного самоуправления и молодежью,
а также повышение эффективности использования информационной
инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания
молодежи в городе Барнауле;
2.1.7. Реализация полномочий органов местного самоуправления
по улучшению жилищных условий молодых семей в городе Барнауле;
2.1.8. Совершенствование муниципальной правовой базы местного
самоуправления города Барнаула в области молодежной политики, участие
в разработке и (или) реализации федеральных, краевых, муниципальных
программ в указанной области;
2.1.9. Обеспечение
законности,
информационной
открытости
в деятельности Комитета.

2.2. Комитет имеет право:
2.2.1. Осуществлять деятельность, направленную на реализацию
полномочий Комитета в соответствии с целями и задачами своей деятельности;
2.2.2. Запрашивать и получать необходимые для осуществления своей
деятельности информацию и документы в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальными правовыми актами;
2.2.3. Вносить предложения заместителю главы администрации города
по социальной политике по вопросам организации деятельности Комитета
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
2.2.4. Привлекать муниципальных
служащих города
Барнаула
по согласованию с их руководителями для реализации молодежной политики
на территории города Барнаула, в том числе при проведении Комитетом
общегородских мероприятий в сфере молодежной политики;
2.2.5. Участвовать в заседаниях, совещаниях органов местного
самоуправления, их коллегиальных, совещательных и координационных
органов при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
2.2.6. Организовывать и проводить мероприятия в соответствии с целями
и задачами своей деятельности;
2.2.7. По согласованию с заместителем главы администрации города
по социальной политике принимать участие в работе конференций, семинаров,
совещаний и других мероприятий по вопросам работы с молодежью;
2.2.8. Использовать служебный транспорт, имеющиеся в администрации
города системы связи, копирования и т.п. для выполнения своих полномочий.
2.3. Обязанности Комитета:
2.3.1. Осуществлять полномочия Комитета в соответствии с целями и
задачами деятельности Комитета, обеспечивать формирование и реализацию
молодежной политики города Барнаула;
2.3.2. Качественно
и своевременно
рассматривать
поступившие
на исполнение в Комитет обращения
граждан, их объединений,
в том числе юридических лиц, и другие документы в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальными правовыми актами;
2.3.3. Направлять в органы администрации города и органы местного
самоуправления информацию по вопросам, относящимся к компетенции
Комитета, в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными правовыми
актами;
2.3.4. Осуществлять
информационное
наполнение
официального
Интернет-сайта города Барнаула в соответствии с муниципальными правовыми
актами;
2.3.5. Ежеквартально предоставлять заместителю главы администрации
города по социальной политике отчеты о своей деятельности;
2.3.6. Ежегодно информировать заместителя главы администрации
города по социальной политике об актуальных вопросах формирования и
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реализации молодежной политики на территории города Барнаула;
2.3.7.
Осуществлять подготовку проектов муниципальных правовых
актов по вопросам в сфере молодежной политики, в том числе о внесении
изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные правовые акты,
о признании муниципальных правовых актов утратившими силу;
2.3.8. Координировать деятельность органов администраций районов
города Барнаула, реализующих молодежную политику;
2.3.9. Исполнять иные обязанности, необходимые для осуществления
деятельности Комитета в соответствии с целями и задачами деятельности,
полномочиями Комитета.
3. Ответственность Комитета
3.1. Муниципальные служащие Комитета несут ответственность
за разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также сведений, ставших им известными
в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений,
касающихся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающих их честь и
достоинство.
3.2. Председатель
Комитета
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
несет
ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий и
должностных обязанностей, персональную ответственность за организацию
реализации прав, целей и задач деятельности, осуществления полномочий
Комитета и исполнения его обязанностей.
3.3. Заместитель председателя Комитета в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
несет
ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей, а также за организацию реализации прав, целей и задач
деятельности, осуществления полномочий и исполнения обязанностей
Комитета по направлениям деятельности, определенным в соответствии
с должностной инструкцией.
3.4. Специалисты Комитета за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей несут
ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4. Организация деятельности Комитета
4.1. В структуру Комитета входят:
4.1.1. Председатель Комитета;
4.1.2. Заместитель председателя Комитета;
4.1.3. Специалисты Комитета в соответствии со штатным расписанием
администрации города.
4.2. Комитет возглавляет председатель Комитета, которого назначает и
освобождает
от
замещаемой
должности
глава
города
Барнаула

по представлению заместителя главы администрации города по социальной
политике и по согласованию с заместителем главы администрации города,
руководителем аппарата.
Заместителя председателя Комитета назначает на должность и
освобождает
от замещаемой
должности
глава
города
Барнаула
по представлению председателя Комитета и по согласованию с заместителем
главы администрации города по социальной политике и заместителем главы
администрации города, руководителем аппарата.
Специалистов Комитета назначает на должности и освобождает
от
замещаемых
должностей
заместитель
главы
администрации
города,
руководитель
аппарата
по представлению председателя
Комитета и по согласованию с заместителем главы администрации города
по социальной политике.
На должности муниципальной службы председателя Комитета,
заместителя председателя Комитета, специалистов Комитета назначаются
граждане, отвечающие квалификационным требованиям, утвержденным
решением Барнаульской городской Думы, необходимым для замещения
соответствующей должности муниципальной службы.
4.3. Полномочия председателя Комитета:
4.3.1. Руководит деятельностью Комитета, организует реализацию прав,
целей и задач деятельности, осуществление полномочий Комитета и
исполнение его обязанностей;
4.3.2. Представляет
Комитет,
обеспечивает
его
взаимодействие
с субъектами, указанными в пункте 1.7 Положения;
4.3.3. Распределяет обязанности заместителя председателя Комитета и
специалистов Комитета;
4.3.4. Контролирует исполнение заместителем председателя Комитета,
специалистами Комитета поручений главы города Барнаула, первого
заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации
города, председателя Комитета;
4.3.5. Вносит главе города Барнаула по согласованию с заместителем
главы администрации города по социальной политике и заместителем главы
администрации города, руководителем аппарата предложения о назначении и
освобождении от должности заместителя председателя Комитета, вносит
заместителю
главы администрации
города,
руководителю аппарата
предложения о назначении и освобождении от должности специалистов
Комитета по согласованию с заместителем главы администрации города
по социальной политике;
4.3.6. Проводит прием граждан по личным вопросам в соответствии
с графиком приема граждан руководителями администрации города,
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и их
объединений, в том числе юридических лиц, поступивших в администрацию
города, Комитет, принятие по ним решений и направление ответов
в установленный законодательством Российской Федерации срок;
4.3.7. Согласовывает
проекты
муниципальных
правовых
актов,
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Барнаульской городской Думы и администрации города, визирует документы
в установленном муниципальными правовыми актами порядке;
4.3.8. Координирует реализацию молодежной политики города Барнаула
органами местного самоуправления;
4.3.9. Предоставляет
по согласованию
с
заместителем
главы
администрации города по социальной политике материалы для поощрения
заместителя председателя Комитета, специалистов Комитета или применения
к указанным лицам дисциплинарных взысканий в соответствии с действующим
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;
4.3.10. Предоставляет по согласованию
с
заместителем
главы
администрации города по социальной политике материалы для поощрения
работников организаций города (по согласованию с руководителями этих
организаций), участвующих в реализации молодежной политики в городе
Барнауле;
4.3.11. Организует исполнение Комитетом поручений главы города
Барнаула, первого заместителя главы администрации города, заместителей
главы администрации города;
4.3.12. Осуществляет иные полномочия, направленные на реализацию
прав, целей и задач деятельности, исполнение обязанностей и осуществление
полномочий Комитета;
4.4. Во время отсутствия председателя Комитета (отпуск, командировка,
болезнь) его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета.
4.5. Председатель Комитета и заместитель председателя Комитета
совместно осуществляют деятельность по организации выполнения
полномочий Комитета по вопросам, не указанным в пункте 4.3 Положения,
исходя из распределения обязанностей согласно должностным инструкциям.
4.6. Заместитель
председателя Комитета,
специалисты Комитета
непосредственно подчиняются председателю Комитета.
4.7. Права и обязанности заместителя председателя Комитета,
специалистов Комитета определяются действующим законодательством
Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными правовыми
актами, должностными инструкциями.
4.8. Ликвидация
и
реорганизация
Комитета
осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Полномочия Комитета
5.1. Комитет осуществляет следующие полномочия:
5.1.1. Обеспечение
комплексного
анализа
и
прогнозирования
по вопросам реализации молодежной политики города Барнаула;
5.1.2. Участие в разработке, согласовании и реализации социальноэкономической политики города Барнаула в части реализации молодежной
политики;
5.1.3. Подготовка предложений по оказанию органами местного
самоуправления мер поддержки молодежи в городе Барнауле;
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5.1.4. Разработка и обеспечение реализации мер поддержки проектов
граждан, их объединений и организаций в сфере работы с молодежью;
5.1.5. Участие в профилактике социально негативных явлений
в молодежной среде города Барнаула;
5.1.6. Формирование предложений по созданию органами местного
самоуправления доступных для граждан информационных ресурсов
по вопросам реализации молодежной политики, обеспечение создания и
функционирования
соответствующих
информационных
ресурсов
администрации города и оказание информационно-консультативной поддержки
в ходе создания и функционирования информационных ресурсов иных органов
местного самоуправления по вопросам реализации молодежной политики;
5.1.7. Осуществление
контроля
исполнения
органами
местного
самоуправления полномочий в сфере молодежной политики;
5.1.8. Сбор и предоставление в органы исполнительной власти
Алтайского края информации о реализации молодежной политики
на территории города Барнаула;
5.1.9. Содействие
в
развитии
добровольческой
(волонтерской)
деятельности на территории города Барнаула, деятельности студенческих
отрядов образовательных организаций, расположенных на территории
города Барнаула;
5.1.10. Разработка
и
контроль
соответствия
действующему
законодательству Российской Федерации порядка взаимодействия органов
местного самоуправления, подведомственных им муниципальных учреждений
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями, осуществление учета
заключенных соглашений о взаимодействии в соответствии с указанным
порядком;
5.1.11. Информационно-консультационная поддержка органов местного
самоуправления,
подведомственных
им
муниципальных учреждений,
организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих
(волонтерских) организаций по вопросам их взаимодействия;
5.1.12. Обеспечение предоставления консультаций молодым гражданам с
целью
содействия
их
самореализации,
развития
инновационной,
предпринимательской, добровольческой деятельности, а также по иным
вопросам в соответствии с компетенцией Комитета;
5.1.13. Оказание организационной и методической помощи молодежному
Парламенту города Барнаула в его деятельности, организация проведения
конкурса социально значимых проектов в целях формирования молодежного
Парламента города Барнаула;
5.1.14. Взаимодействие с молодежными общественными объединениями;
5.1.15. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью
в городе Барнаул, в частности направленных на:
5.1.15.1.
Обеспечение соблюдения законодательства об ограничени
потребления (распития) алкогольной продукции, в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
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потребления табака, профилактики преступлений и иных правонарушений
в городе Барнауле;
5.1.15.2. Пропаганду здорового образа жизни, профилактику зависимых
состояний и противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной
среде города Барнаула;
5.1.15.3. Формирование и развитие гражданственности и патриотизма
среди молодежи города Барнаула;
5.1.16. Осуществление
информационной
поддержки
мероприятий
по работе с молодежью в городе Барнауле;
5.1.17. Ежегодный мониторинг удовлетворенности молодежи качеством
организации работы Комитета;
5.1.18. Формирование документации но проведению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации города
в сфере молодежной политики города Барнаула;
5.1.19. Реализация федеральных, краевых, муниципальных программ,
направленных на развитие молодежной политики, улучшение жилищных
условий молодых семей в городе Барнауле;
5.1.20. Разъяснение порядка и условий реализации органами местного
самоуправления государственных и муниципальных программ по вопросам
улучшения жилищных условий молодых семей в городе Барнауле;
5.1.21. Обеспечение в соответствии с муниципальными правовыми
актами
деятельности
созданных
(сформированных)
главой
города,
администрацией города коллегиальных, координационных и совещательных
органов;
5.1.22. Осуществление
постоянного
контроля
соответствия
законодательству Российской Федерации, Алтайского края, муниципальным
правовым актам и актуальности действия муниципальных правовых актов
об утверждении положений о конкурсах, организацию проведения которых
осуществляет Комитет, порядков предоставления выплат из бюджета города
Барнаула по результатам рассмотрения Комитетом документов в соответствии
с муниципальными правовыми актами, а также об утверждении положений н
составов совета конкурса социально значимых проектов на соискание грантов
администрации города в сфере молодежной политики; Совета отцов
администрации города Барнаула; комиссии по вопросам улучшения жилищных
условий молодых семей в городе Барнауле; комиссии по оценке социально
значимых проектов в целях формирования молодежного Парламента;
5.1.23. Рассмотрение обращений граждан и их объединений, в том числе
юридических лиц, поступивших в администрацию города Барнаула, Комитет,
принятие по ним решений и направление ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
5.1.24. Обработка персональных данных граждан в ходе реализации
нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края,
муниципальных
правовых
актов
в соответствии
с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных;
5.1.25. Участие в мероприятиях но противодействию экстремистской

деятельности и терроризму в молодежной среде на территории города
Барнаула;
5.1.26. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, в том числе
муниципальных программ по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
5.1.27. Участие в реализации нормативных правовых актов Российской
Федерации и Алтайского края, муниципальных правовых актов по вопросам
компетенции Комитета, в том числе государственных и муниципальных
программ но вопросам улучшения жилищных условий молодых семей в городе
Барнауле;
5.1.28. Анализ практики деятельности органов, осуществляющих
реализацию молодежной политики в Российской Федерации, Алтайском крае и
других субъектах Российской Федерации, в том числе по вопросам поддержки
молодых семей, и подготовка предложений главе города, заместителю главы
администрации города по социальной политике о совершенствовании
молодежной политики города Барнаула;
5.1.29. Участие в соответствии с муниципальными правовыми актами
в мероприятиях
по
противодействию
коррупции,
осуществляемых
администрацией города, в рамках компетенции Комитета.
5.2. Комитет также осуществляет иные полномочия, связанные
с реализацией целей и задач деятельности, прав, исполнением обязанностей
Комитета, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также поручений
главы города Барнаула, первого заместителя главы администрации города,
заместителей главы администрации города.

