
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАРНАУЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11риложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации города 
от 7’3^^^'^^ № -¿¿33

От 7^3

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 утверждении структуры администрации города Барнаула», 
постановлением главы города от 19.01.2022 №01 -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 деятельности комитета по делам молодежи 
администрации города Барнаула и повышения ее эффективности 
администрация города Барнаула постановляет:

1. Утвердить Положение о комитете по делам молодежи 
администрации города Барнаула (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
от 16.11.2020 №1821 «Об утверждении Положения о комитете по делам 
молодежи администрации города Барнаула».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по социальной политике.

Глава города В.Г. Франк

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по делам молодежи администрации города Барнаула

1. Общие положения

1.1. Положение о комитете по делам молодежи администрации 
города Барнаула (далее - Положение) определяет основные полномочия, 
права и обязанности комитета по делам молодежи администрации города 
Барнаула (далее - Комитет).

Комитет образован 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, утверждающим структуру администрации города 
Барнаула (далее - администрация города).

1.2. Комитет является отраслевым органом администрации города, 
осуществляющим реализацию полномочий администрации города в сфере 
молодежной политики в отношении молодых семей и молодежи 
(за исключением лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях), за исключением мероприятий в области физической 
культуры и спорта, образования и культуры, социальной поддержки, 
реализуемых в пределах полномочий иных органов местного 
самоуправления города Барнаула.

Комитет имеет бланки с изображением герба города Барнаула 
и своим наименованием, а также штампы, необходимые для реализации 
полномочий, возложенных на Комитет.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Алтайского края, законами и иными 
правовыми актами Алтайского края, Уставом городского округа - города 
Барнаула Алтайского края и иными муниципальными правовыми актами 
города Барнаула, в том числе Положением.

1.4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
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органами, Алтайским краевым Законодательным Собранием, 
исполнительными органами государственной власти Алтайского края, 
правоохранительными органами, Барнаульской городской Думой и иными 
органами местного самоуправления города Барнаула, органами 
администрации города, а также с гражданами, их объединениями 
и организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

1.5. Курирует и контролирует деятельность Комитета заместитель 
главы администрации города по социальной политике.

1.6. Комитет предоставляет необходимую информацию по предмету 
своей деятельности заинтересованным лицам в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами.

2. Основные задачи Комитета

Деятельность Комитета направлена на решение следующих 
основных задач:

2.1. Реализация молодежной политики на территории городского 
округа - города Барнаула Алтайского края (далее - город Барнаул);

2.2. Создание условий в городе Барнауле для:
2.2.1. Формирования у молодежи устойчивой системы нравственных 

и гражданских ценностей, знаний своего культурного, исторического, 
национального наследия и уважения к его многообразию;

2.2.2. Формирования и развития гражданственности и патриотизма 
молодежи города Барнаула;

2.2.3. Развития добровольческой (волонтерской) деятельности 
в городе Барнауле, межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального согласия в молодежной среде города Барнаула;

2.2.4. Противодействия экстремистской деятельности и терроризму, 
профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, табака или никотиносодержащей продукции, преступлений 
и иных правонарушений в молодежной среде города Барнаула;

2.3. Обеспечение участия молодежи в реализации молодежной 
политики города Барнаула в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;

2.4. Обеспечение улучшения жилищных условий молодых семей 
в городе Барнауле.

3. Основные полномочия Комитета

Во исполнение основных задач Комитет осуществляет следующие 
полномочия:

3.1. Организует и проводит мероприятия по работе с молодежью 
на территории города Барнаула (форумы, конференции, совещания 
и другие, в том числе с использованием информационных 
и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность 
дистанционного участия), направленные на реализацию основных задач 
деятельности Комитета;

3.2. Реализует мероприятия по поддержке проектов и инициатив 
граждан, их объединений и организаций в сфере работы с молодежью 
посредством организации и проведения конкурса социально значимых 
проектов на соискание грантов администрации города в сфере молодежной 
политики;

3.3. Содействует участию молодежи в добровольческой 
(волонтерской) деятельности путем обеспечения взаимодействия органов 
администрации города, органов местного самоуправления, 
подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями по вопросам реализации молодежной 
политики на территории города Барнаула;

3.4. Взаимодействует с обучающимися профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования по вопросам реализации молодежной политики на территории 
города Барнаула;

3.5. Реализует мероприятия по вопросам популяризации 
осуществления деятельности студенческих отрядов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих деятельность на территории города 
Барнаула, в том числе мероприятий, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание, социализацию членов студенческих отрядов 
и организацию временной трудовой занятости молодежи;

3.6. Формирует предложения по созданию администрацией города 
доступных для граждан информационных ресурсов по вопросам 
реализации молодежной политики в городе Барнауле, участвует в создании 
и функционировании соответствующих информационных ресурсов;

3.7. Реализует мероприятия государственных и муниципальных 
программ по улучшению жилищных условий молодых семей, признанных 
в установленном законодательством порядке нуждающимися в жилых 
помещениях;

3.8. Оказывает организационную и методическую помощь 
молодежному Парламенту города Барнаула в его деятельности, организует 
в соответствии с муниципальными правовыми актами проведение 
конкурса социально значимых проектов в целях формирования 
молодежного Парламента города Барнаула;

3.9. Осуществляет организационно-техническое и информационное 
обеспечение деятельности Совета отцов администрации города Барнаула, 
комиссии по вопросам улучшения жилищных условий молодых семей 
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в городе Барнауле, Совета конкурса социально значимых проектов 
на соискание грантов администрации города в сфере молодежной 
политики;

3.10. Участвует в разработке и осуществлении администрацией 
города мероприятий, направленных на обеспечение гарантий в сфере труда 
и занятости молодежи; профессиональное развитие молодых 
специалистов; социальную и культурную адаптацию мигрантов 
в молодежной среде на территории города Барнаула в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами;

3.11. По поручению главы города Барнаула, заместителя главы 
администрации города по социальной политике направляет органам 
местного самоуправления и органам администрации города, 
муниципальным предприятиям и учреждениям разъяснения по вопросам 
реализации молодежной политики;

3.12. Формирует документацию по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации города 
по вопросам молодежной политики, принимает участие в исполнении 
заключенных муниципальных контрактов (договоров);

3.13. Информирует молодежь о праве на участие в осуществлении 
местного самоуправления и разрабатывает предложения по обеспечению 
реализации указанного права;

3.14. Привлекает молодежь к участию в проведении научно
аналитических исследований по вопросам молодежной политики;

3.15. Осуществляет профилактические, в том числе воспитательные, 
пропагандистские мероприятия, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности и терроризма, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака или 
никотиносодержащей продукции, преступлений и иных правонарушений 
в молодежной среде города Барнаула;

3.16. Осуществляет мониторинг реализации молодежной политики 
на территории города Барнаула;

3.17. Осуществляет иные полномочия в сфере реализации прав 
молодежи, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами города.

4. Права и обязанности Комитета

4.1. Для решения основных задач Комитета и осуществления 
основных полномочий в соответствии с Положением Комитет имеет право:

4.1.1. Представлять интересы администрации города по вопросам 
деятельности Комитета в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях всех форм собственности;
4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей органов 

администрации города, органов местного самоуправления, юридических 
лиц независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
подчиненности информацию, необходимую для деятельности Комитета;

4.1.3. Проводить совещания по вопросам деятельности Комитета, 
с привлечением в установленном порядке руководителей и специалистов 
органов администрации города, иных органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц;

4.1.4. Организовывать и проводить конференции, семинары, встречи, 
форумы и другие мероприятия по вопросам деятельности Комитета;

4.1.5. Вносить предложения главе города Барнаула и заместителю 
главы администрации города по социальной политике в сфере молодежной 
политики;

4.1.6. Участвовать в мероприятиях, проводимых органами местного 
самоуправления, заседаниях коллегиальных, совещательных 
и координационных органов органов местного самоуправления 
при обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Комитета;

4.1.7. В установленном порядке привлекать органы администрации 
города, иные органы местного самоуправления к выполнению 
возложенных на Комитет задач;

4.1.8. Использовать служебный транспорт и имеющиеся 
в администрации города системы связи, копирования и т.п. для реализации 
полномочий Комитета;

4.1.9. Принимать участие в работе конференций, семинаров, 
совещаний и других мероприятий по вопросам деятельности Комитета;

4.1.10. Вносить предложения по расходованию средств бюджета 
города Барнаула в части определения объемов финансирования 
муниципальных программ и мероприятий по вопросам деятельности 
Комитета;

4.1.11. Проводить научно-аналитические исследования по вопросам 
молодежной политики, в том числе с привлечением экспертов в указанной 
сфере, а также проводить мониторинг, социологических исследований 
и статистического учета по вопросам, касающимся молодежной политики, 
использовать результаты исследований в работе;

4.1.12. Изучать практику деятельности органов, осуществляющих 
реализацию молодежной политики в Российской Федерации, Алтайском 
крае и других субъектах Российской Федерации, в том числе по вопросам 
поддержки молодых семей;

4.1.13. Координировать работу студенческих отрядов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих деятельность 
на территории города Барнаула, по вопросам организации временной 
трудовой занятости студентов в летний период;

4.1.14. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим
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законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами.

4.2. Комитет при осуществлении своей деятельности обязан:
4.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации и Алтайского края, муниципальных правовых 
актов, в том числе Положения;

4.2.2. Ежеквартально предоставлять заместителю главы 
администрации города по социальной политике отчеты о своей 
деятельности;

4.2.3. Информировать заместителя главы администрации города 
по социальной политике в сроки, установленные муниципальными 
правовыми актами и поручениями заместителя главы администрации 
города по социальной политике, о ходе реализации полномочий Комитета;

4.2.4. Качественно и своевременно рассматривать поступившие 
на исполнение в Комитет документы, в том числе обращения граждан, их 
объединений, юридических лиц, запросы, акты прокурорского реагирования 
и иные обращения органов прокуратуры, в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами;

4.2.5. Организовать доступ к информации о деятельности Комитета
с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» в порядке, установленном 
постановлением администрации города;

4.2.6. Предоставлять в комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности администрации города в установленном 
порядке информацию для разработки прогноза социально-экономического 
развития города Барнаула на среднесрочный и долгосрочный периоды;

4.2.7. Принимать участие в разработке, корректировке, мониторинге 
документов стратегического планирования города Барнаула и контроле 
за их исполнением в соответствии с порядком разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально- 
экономического развития города Барнаула и плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития города 
Барнаула, утвержденным постановлением администрации города;

4.2.8. Принимать участие в разработке, корректировке и мониторинге 
муниципальных программ города Барнаула, контроле за их исполнением 
в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 
города;

4.2.9. Осуществлять постоянный контроль за соответствием 
законодательству Российской Федерации и Алтайского края, 
муниципальным правовым актам, а также актуальностью муниципальных 
правовых актов, разработчиком которых является Комитет, муниципальных 
правовых актов об утверждении положений и составов коллегиальных, 

координационных, совещательных органов администрации города, 
организационно-техническое обеспечение деятельности которых 
осуществляет Комитет;

4.2.10. Участвовать в соответствии с муниципальными правовыми 
актами в осуществляемых администрацией города мероприятиях 
по противодействию коррупции и повышению правовой культуры;

4.2.11. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам деятельности Комитета;

4.2.12. Осуществлять организацию и проведение конкурса социально 
значимых проектов в целях формирования молодежного Парламента 
города Барнаула;

4.2.13. Осуществлять сбор и предоставлять в органы исполнительной 
власти Алтайского края информацию о реализации молодежной политики 
на территории города Барнаула в сроки, установленные правовыми актами 
Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами;

4.2.14. Осуществлять прием документов молодых семей в рамках 
реализации государственных и муниципальных программ, 
предусматривающих улучшение жилищных условий молодых семей, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

4.2.15. Обеспечивать рассмотрение документов молодых семей 
на заседаниях комиссии по вопросам улучшения жилищных условий 
молодых семей в городе Барнауле в рамках реализации мероприятий 
государственных и муниципальных программ, предусматривающих 
улучшение жилищных условий молодых семей, в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

4.2.16. Осуществлять уведомление молодых семей о решениях, 
принятых комиссией по вопросам улучшения жилищных условий молодых 
семей в городе Барнауле, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами;

4.2.17. Формировать базу данных молодых семей, являющихся 
участниками государственных и муниципальных программ, 
предусматривающих улучшение жилищных условий молодых семей;

4.2.18. Информировать молодежь о планируемых и реализуемых 
мероприятиях в области молодежной политики;

4.2.19. Оказывать организационную и методическую помощь 
молодежному Парламенту города Барнаула, привлекать молодежный 
Парламент города Барнаула к реализации молодежной политики в городе;

4.2.20. Оказывать организационно-техническое содействие в участии 
молодежи в общероссийских, региональных и муниципальных 
мероприятиях (конкурсах, форумах, семинарах);
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4.2.21. Рассматривать предложения о проведении мероприятий, 

организуемых образовательными организациями высшего образования или 
профессиональными образовательными организациями, в целях 
согласования включения их в программу Дня города;

4.2.22. Проводить мероприятия по организации и проведению 
конкурса социально-значимых проектов на соискание грантов 
администрации города в сфере молодежной политики в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами;

4.2.23. Осуществлять контроль за соблюдением условий и порядка 
предоставления грантов администрации города в сфере молодежной 
политики, в том числе в части достижения результата предоставления 
грантов и достоверности предоставляемых грантополучателями отчетов 
о реализации за счет средств грантов проектов;

4.2.24. Вести прием и рассматривать документы в отношении 
студентов, аспирантов, докторантов для предоставления им именных 
выплат в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами;

4.2.25. Предоставлять в установленном порядке сведения в органы 
исполнительной власти Алтайского края о реализации государственных 
программ, исполнителем мероприятий которых является Комитет;

4.2.26. Разрабатывать документацию для осуществления закупок 
по проведению мероприятий по вопросам деятельности Комитета, 
приобретению наградной продукции, уничтожению дикорастущей 
конопли. Осуществлять контроль за исполнением заключенных договоров 
(муниципальных контрактов). Своевременно доводить до сведения 
административно-хозяйственного управления о выявленных недостатках 
в ходе исполнения договоров (муниципальных контрактов);

4.2.27. Составлять протоколы об административных 
правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, законом Алтайского 
края от 10.07.2002 №46-ЗС «Об административной ответственности 
за совершение правонарушений на территории Алтайского края», 
муниципальными правовыми актами города;

4.2.28. Вести учет соглашений о взаимодействии, заключенных 
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями, в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами города;

4.2.29. Содействовать занятости молодежи посредством оказания 
консультационно-методической помощи;

4.2.30. Выполнять в сроки, установленные муниципальными 
программами, иными муниципальными правовыми актами города, 
Планами работы администрации города, Планами работы Комитета, 
мероприятия, направленные на предупреждение незаконного потребления 
молодежью наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака 
или никотиносодержащей продукции; мероприятия, направленные 
на формирование отрицательного отношения к проявлениям экстремизма, 
терроризма, совершения преступлений и иных правонарушений; 
мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию 
мигрантов (далее - профилактические мероприятия);

4.2.31. Обеспечить при проведении Комитетом профилактических 
мероприятий использование по целевому назначению выделенных 
бюджетных средств;

4.2.32. Оказывать организационную и консультационную помощь 
правоохранительным органам, общественным организациям 
и объединениям, организациям высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях города Барнаула при проведении ими 
профилактических мероприятий по вопросам деятельности Комитета;

4.2.33. Проводить встречи с молодежью в организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях города 
Барнаула в целях профилактики незаконного потребления молодежью 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака 
или никотиносодержащей продукции;

4.2.34. Проводить комплексный анализ и осуществлять 
прогнозирование, мониторинг реализации молодежной политики в городе 
Барнауле, готовить отчеты о реализации молодежной политики 
на территории города Барнаула, планировать развитие города Барнаула 
по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета;

4.2.35. Обеспечивать в соответствии с муниципальными правовыми 
актами деятельность созданных (сформированных) главой города 
Барнаула, администрацией города коллегиальных, координационных 
и совещательных органов по вопросам деятельности Комитета;

4.2.36. Обрабатывать персональные данные 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;

4.2.37. Осуществлять иные обязанности, в сфере реализации прав 
молодежи, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами города.

5. Организация деятельности Комитета

5.1. В структуру Комитета входят:
5.1.1. Председатель Комитета;
5.1.2. Заместитель председателя Комитета;
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5.2. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности главой города Барнаула по представлению 
заместителя главы администрации города по социальной политике 
по согласованию с заместителем главы администрации города, 
руководителем аппарата.

Заместителя председателя Комитета назначает на должность 
и освобождает от должности глава города 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 должность и освобождает 
от должности заместитель главы администрации города, руководитель 
аппарата по представлению председателя Комитета.

5.3. Председатель Комитета 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.

5.4. Председатель Комитета:
5.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комитета 

и несет персональную 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;

5.4.2. Распределяет обязанности заместителя председателя Комитета 
и специалистов Комитета, закрепляет за ними персональную 
ответственность за реализацию определенных целей, основных задач 
и полномочий Комитета;

5.4.3. Организует соблюдение работниками Комитета служебного 
распорядка и служебной дисциплины;

5.4.4. Осуществляет текущее и перспективное планирование работы 
Комитета, контролирует его выполнение;

5.4.5. Дает поручения, обязательные для исполнения 
муниципальными служащими Комитета, контролирует и оценивает 
их исполнение;

5.4.6. Контролирует исполнение заместителем председателя 
Комитета, специалистами Комитета поручений главы города Барнаула, 
первого заместителя главы администрации города, заместителей главы 
администрации города, председателя Комитета;

5.4.7. Обеспечивает защиту сведений, составляющих служебную 
и государственную тайну, в пределах своей компетенции;

5.4.8. Обеспечивает защиту персональных данных муниципальных 
служащих Комитета и граждан Российской Федерации от неправомерного 

их использования или утраты;
5.4.9. 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;

5.4.10. Осуществляет контроль за сроками подготовки 
муниципальными служащими Комитета проектов муниципальных 
правовых актов города по вопросам, относящимся к полномочиям 
Комитета;

5.4.11. Обеспечивает своевременное размещение информации 
о деятельности Комитета на официальном Интернет-сайте города Барнаула 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами города;

5.4.12. В рамках компетенции Комитета принимает меры, 
предусмотренные муниципальными правовыми актами города, 
по организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 
комплаенса);

5.4.13. Обеспечивает взаимодействие Комитета с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, Алтайским краевым Законодательным Собранием, 
исполнительными органами государственной власти Алтайского 
края, правоохранительными органами, Барнаульской городской Думой 
и иными органами местного самоуправления, органами администрации 
города, а также с гражданами, их объединениями и организациями 
по вопросам деятельности Комитета;

5.4.14. Ежегодно информирует заместителя главы администрации 
города по социальной политике об актуальных вопросах в области 
реализации молодежной политики в городе Барнауле;

5.4.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами.

5.5. Во время отсутствия председателя (отпуск, командировка, 
болезнь и т.д.) его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комитета или иной муниципальный служащий (Комитета) в соответствии 
с распоряжением администрации города.

5.6. Заместитель председателя и специалисты Комитета подчиняются 
председателю Комитета.

5.7. Права и обязанности заместителя председателя Комитета, 
специалистов Комитета определяются действующим законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными правовыми 
актами города, должностными инструкциями. Указанные лица несут



12 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.8. Муниципальные служащие Комитета обязаны не разглашать 
сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие им известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство.

5.9. Ликвидация и реорганизация Комитета осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


