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ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ
22.02,2018

ДУМА

рЕшЕниЕ
г.

Ялуторовск

Nч

465-Vl

Г!

О eHeceHuLJ uзмененuй в решенче
Ялуmоровской еороOской flyMbt
оm 27.01.2011 Ns 239-V ГД
<Об учрежOенчч ореанов
АOмчнчсmрацчч еороOа
Ялуmоровска в качесmве
юрчOчческчх лuцD

В соответствии со статьей 31 Устава города Ялуторовска, Ялуторовская
городская ffyMa

РЕшИЛА:
1, В решение Ялуторовской городской !умы от 27.01.2011 Ns 239-V Гд
качестве
юридических лиц> внести следующие изменения:
1,1. Приложение Ns 3 изложить в редакции согласно приложению к
настояlлему решению,
1,2, Пункт 3.3 приложения Ns
дополнить подпунктом З,3.5 с
изменением нумерации последуюшего подпункта в редакции:

(Об учрещцении органов Администрации города Ялуторовска в
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к3.3.5. Организует работу по проведению балансовых комиссий в
ОтНошении подведомственных Комитету муниципальных унитарных
предприятий;>;
1.3. Подпункт 3.5.7 пункта З.5 приложения Ns б исключить с изменением
нумерации последующих подпунктов.
ПОРУчить председателю комитета
молодежной политике

2.

Администрации города

по

Ялуторовска Жуковой

Ларисе

Юрьевне

ЗаРеГИСТРИРоВаТь в МежраЙонной инспекции Федеральной налоговой службы
России Ns 14 по Тюменской области изменение в Положение о Комитете по
МОЛОДеЖНОЙ полИтике Администрации города Ялуторовска, в том числе
ПОдпИсывать заявления о государственной регистрации изменений, вносимых
в Учредительные документы юридического лица, уведомление о внесении
И3МеНеНИЙ в Учредительные документы юридического лица и осуществлять
иные действия, связанные с этим поручением.
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3.

I

председателю комитета по жилиlлно-коммунальному

Поручить
хозяйству, строительству и газификации Мминистрации города Ялуторовска
Рычковой Ольге Леонидовне зарегистрировать в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России Ns 14 по Тюменской области
изменение в Положение по жилишно-коммунальному хозяйствУ,

строительству и газификации Администрации города Ялуторовска, в ТОМ
числе подписывать заявления о государственной регистрацИИ и3Менений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, уведомление О
внесении изменений в учредительные документы юридического лИЦа И
осуществлять иные действия, связанные с этим поручением.
4. Поручить председателю комитета по управлению муниципальным
имуществом Мминистрации города Ялуторовска Ампилоговой Светлане
Владимировне зарегистрировать в Межрайонной инспекции ФедеральнОй
налоговой службы России Ns 14 по Тюменской области измеНенИе В
Положение о Комитете по управлению муниципальным имуЩестВОМ
мминистрации города Ялуторовска, в том числе подписывать 3аявления о

государственной регистрации изменений, вносимых в учредИтеЛЬНЫе
документы юридического лица, уведомление о внесении изменеНИЙ В
учредительные документы юридического лица и осуществлять иНые ДеЙСТВИЯ,
связанные с этим поручением.

редседатель Ялуторовской
городской !умы
П

оо*ffiЬоu

В.Н. Агапов

,

Приложение

к решению Ялуторовской

городской flумы
от 22,01.2018 Ne 465-V Г!

<о внесении изменений в
решение Ялуторовской
городской Щумы
от 27.Q1,2011 Ne 239-V ГД
кОб учре}ýцении органов
Мминистрации города
Ялуторовска в качестве
юридических лиц)
положение
о Комитете по молодёжной политике
Администрации города Ялуторовска

Раздел l, Общие положения
1. Комитет по молодежной политике

Мминистрации города Ялуторовска

(далее - Комитет) является отраслевым (функциональным) органом
Администрации города Ялуторовска, учре}ценным в качестве юридического
лица.

Комитет создан для реализации полномочий органа местного

самоуправления _ Мминистрации города Ялуторовска по решению вопросов
местного значения в сфере молодежной политики и обеспечения организации
предоставления дополнительного образования детям и молодежи, а также по
реализации отдельньlх государственных полномочий в указанной сфере,

переданных органам местного самоуправления города Ялуторовска
пределах своей компетенции, установленной настоящим Положением

в
и

иными правовыми актами.

2. Положением о Комитете по молодёжной политике Администрации
города Ялуторовска (далее - Положение) определяется правовое положение,
структура, предмет, цели деятельности и функции, права и обязанности,

порядок финансирования, реорганизации и ликвидации Комитета, внесения
изменений и дополнений в Положение.
3. В своей деятельности Комитет руководствуется международными
договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации,
Федерации,
Российской
федер*льными кOнётитуциýнныпли закснами

Федеральным законом

от

29,12.2012

Ns 273-Ф3 (Об

образовании

в
в

Российской Федерации>, другими федеральными законами, принимаемыми
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актаМи
Тюменской области, Уставом города Ялуторовска, муниципальными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города
Ялуторовска, Положением.
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4. Комитет обладает правами юридического лица, имеет лицевой счет в
комитете финансов Мминистрации города Ялуторовска, круглую печать,
бланки, штампы со своим наименованием.
Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета
осуществляется Мминистрацией города Ялуторовска.
Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за
счет средств местного бюджета по смете Мминистрации города Ялуторовска.
Бухгалтерский учет и составление отчетности по содержанию Комитета
осуществляется бухгалтерией Мминистрации города Ялуторовска.
Права юридического лица у Комитета возникают с момента его
государствен ной регистрации.
5. Полное наименование Комитета: Комитет по молодежной политике
Администрации города Ялуторовска. Сокращенное наименование Комитета:
Комитет по молодежной политике,
6. Место нахощдения Комитета, его юридический и фактический адрес:
627010, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, д.23.
7. Комитет отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник
имущества.
8. Положение о Комитете, изменения и дополнения к нему
утверщдаются Ялуторовской городской !умой.
9, Внутренняя структура и штатная численность Комитета утвер}цаются
Мминистрацией города Ялуторовска.
подконтролен
своей деятельности подотчетен
10. Комитет
заместителю Главы города (курирующему вопросы социальной сферы), Главе
муниципального образования город Ялуторовск (далее по тексту - Глава

в

и

города).

11, Комитет осуществляет отдельные государственные полномочия в
сфере молодежной политики, переданные ему в соответствии с действующим
законодательством, на территории муниципального образования город
Ялуторовск. Комитет осуществляет противодействие коррупции в пределах
своей компетенции.
12. Подведомственными Комитету являются муниципальные
учрех{дения (в том числе учре}(дения дополнительного образования детей),
осуществляющие оказание муниципальных услуг в сфере молодежной
политики, учредителем которых выступает муниципальное образование город
Ялуторовск.

Приказы Комитета, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для подведомственных учрещдений.
13, Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
други м и структурн ы м и подразделен ия м и Адм и н истраци и города Ялуторовска.
14. Мероприятия по работе с детьми и молодежью непосредственно
осуществляют учрех{дения дополнительного образования и молодежной
политики во взаимодействии с молодежными и детскими общественными
объединениями.
15. Комитет является участником бюджетного процесса, обладает
правами и обязанностями участника бюджетного процесса (выполняет
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фУнкции распорядителя бюджетных средств) в соотвqтствии с действующим
3акоНодател ьством, мун ици пал ьн ы м и п равовы м и акта м и города Ялуторовска.

Раздел ll. Предмет, цели и задачи деятельности Комитета

16.

Предметом деятельности Комитета является

ПОЛНОМочиЙ

реализация

в сфере молодежной политики и дополнительного образования

детеЙ, а также отдельных государственных полномочий в сфере молодежной
политики в пределах своей компетенции.
17, L{елью деятельности Комитета является обеспечение разработки и
реали3ации государственной молодежной политики, направленной на
создание условиЙ и возможностеЙ для успешной социализации, эффективной
самореализации молодежи и развития ее потенциала.
1 8, 3адачами деятельности Комитета являются:

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми

и

молодежью в городе Ялуторовске;
- вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о
потенциальных возможностях ее развития; развитие созидательной
аКтивности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в жизнь общества;
- содеЙствие в получении профессиональной ориентации, первичной,
трудовой (профессиональной) подготовки и временной трудовой занятости
подростков и молодежи на территории города Ялуторовска;
- СОЗдаНИе необходимых условиЙ для получения дополнительного
образования в сфере молодежной политики на территории города
Ялуторовска;
- профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- РеаЛИЗаЦИЯ единоЙ политики в области внедрения информационных
ТеХНОлОгиЙ, Участие в разработке и осуществлении инновационной политики в
сфере дополнител ьного образования
- повышение престижа материнства и отцовства, создание условий,
благоприятствующих рождению и воспитанию детей, укрепление института
молодой семьи;
;

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей

молодежи;

и

- ра3витие творческого и интеллектуального потенциала, содействие

СаМореализации детей и молодежи в художественной, научной и технической
деятельности.

Раздел lll. Основные функции Комитета
19, Реализация региональной государственной молодежной политики с

целью содействия молодым грil{данам в возрасте от 14 до 30 лет в
осуществлении ими своих прав и свобод, жизненном самоопределении,
самовыражении и самоорганизации, а также создание дополнительных
экономических, организационных и правовых условий и гарантий в пределах
своей компетенции.

20. Организация п редоставления допол нител ьного образования детям,
разработка и реализация программ дополнительного образования детей.
21.
Взаимодействие с органами местного самоуправления,
образовательными учреждениями города Ялуторовска по вопросам
организации отдыха детей в каникулярное время,
22. Создание условий для кадрового обеспечения работы по
реализации молодежной политики.
23, Организация конкурсов, смотров, выставок работ талантливой
молодежи.
24. Создание необходимых правовых, социально-экономических,
социокультурных условий для физического, психологического, духовного,
социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей
и молодежи и обеспечение основных гарантий прав детей, в том числе,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
25, Оказание поддержки молодым семьям решении социальноэкономических проблем, поддержка и развитие клубов молодых семей.
молодежным общественныМ
26. Оказание содействия детским
объединениям, социальным учрещцениям, фондам и иным учреждениям и
организациям, деятельность которых направлена на социальноэкономическое развитие города Ялуторовска в области молодежной политики.
27, Разработка муниципальных программ, предложений по основным
направлениям и приоритетам молодежной политики города Ялуторовска.
28. Содействие экономической самостоятельности молодых граждан и
реализации их права на труд, оказание содействия занятости подростков и
занятости молодежи, поддержка создания студенческих отрядов, проведение
конкурсов профессионального мастерства среди молодежи.

в

и

29. Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности

и

33, Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних, организация работы по профилактике
наркомании, алкоголизма и преступности среди молодежи.
30. Участие в планировании мероприятий по формированию условий,
направленных на физическое и духовное развитие молодежи.
31. Участие в организации досуга молодежи, молодежного отдыха и
зрел и щн ых мероп риятий,
32, Организация и проведение городских соревнований, смотров,
конкурсов, ярмарок, фестивалей, выставок, семинаров и других мероприятий
по вопросам, отнесенным к ведению Комитета.
правонарушений несовершеннолетних, организация работы по профилактике
наркомании, алкоголизма и преступности среди молодежи.
34, Осуществление взаимодействия
средствами массовой
информации по вопросам, отнесенным к ведению Комитета, информирование
жителей города Ялуторовска о событиях в области молодежной политики и
дополнительного образования детей, информирование молодежных
организаций о планируемых и реализуемых мероприятиях молодежной

со

политики, организация выпусков специализированных передач на
телевидении, периодических печатных изданий, электронной прессы,
освещающей вопросы молодежи.
35. Формирование навыков самоорганизации молодежи посредством
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создания условий
самоуправления.

для

организации

школьногр

студенческого

36. ПОддержка инициативы, направленной на пропаганду участия
мОлодежи в безвозмездной добровольческой (волонтерской деятельности),
37. Органи3ация работы с общественными объединениями ветеранов
войн и труда, локальных войн и конфликтов.
38. ОргаНизация проведения торжественных мероприятий, связанных с
ПаМяТНыМи датами, с вручением молодежи паспортов Российской Федерации,
проводами юношей для службы в Российской Армии,

39.

Организация участия молодежных творческих делегаций

в

областных, межрегиональных и меж,4ународных фести валях и конкурсах.
40. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности и
надлежащего испол ьзован ия мун и ци пал ьного и мущества подведомствен н ы м и
учрещдениями, принятие мер по предотвраlлению ухудшения финансового
состояния этих учрещдений.
41, Формирование сводных статистических отчетов и справочных
МаТеРИалоВ Комитета и подведомственных учре>r<,дений в целях передачи
информации в структурные подразделения Администрации города
Ялуторовска.
Формирование муниципальных заданий подведомственным
УЧРеЖдеНИяМ. Осуществление финансового контроля над деятельностью
пОдВедомственных учреждений в части исполнения муниципального задания.
43, Проведение конференций, совец.lаний по вопросам, отнесенным к
ведению Комитета.
44, осуществление организационного, методического руководства
деятел ьностью подведомственных учрещ4ений.
45, ИНСпектирование и контролирование результатов деятельности
подведомственных учрех{дений по вопросам:
- СОблюдения 3аконодательства Российской Федерации, Тюменской
области по вопросам образования, молодежной политики;
- РеалИзаЦИи принципов государственной политики в области
молодежной политики;
- ИСпОлНеНия нормативных правовых актов Щепартамента по
ОбЩеСтвеНным свя3ям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской
Области, органов местного самоуправления города Ялуторовска, приказов
КОМ итета, регламентирующих деятел ьность подведомствен н ых
уч рен<,ден и й
- Соблюдения санитарно - гигиенических условий пребывания детей и
молодежи в подведомственных учреждениях, соблюдения норм
противопожарной безопасности
- сохранности и эффективного использования муниципального
имущества, находящегося в безвозмездном пользовании и оперативном
управлении подведомственных учреждений

42.

;

;

;

-

соблюдения

требований,

(закрепленных)
установленных
УЧредительны ми документами подведомственных учреждений, соответствия
их действующему законодательству,
46. Рассмотрение жалоб граждан организаций, касающиеся
деятельности системы молодежной политики города Ялуторовска и принятие

и

I

соответствующих мер.
47. Осуществление планирования соответствующих расходов бюджета
города Ялуторовска при подготовке проекта бюджета города Ялуторовска,
исполнение бюджета города Ялуторовска, распределение бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным
получателям бюджетных средств.
48. В рамках задач, определенных настояlлим Положением,

осуществляет иные функции органов местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством, законами ТюменскОй
области, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

Раздел lV. Права и обязанности Комитета
49. Комитет имеет право:
а) вносить Главе города предложения по вопросам:

_ формирования бюджета города Ялуторовска в части расходов на
содержание учрех<,дений молодежной политики и дополнительного

образования детей по реализации поставленных Комитетом целей и функций;
- создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации
подведомственных учре>r<,дений и организаций в порядке, определенноМ
муниципальными правовыми актами;
б) вносить на рассмотрение Главе города проекты муниципальных
правовых актов города Ялуторовска по вопросам, отнесенным к компетенции
Комитета;
в) вносить на рассмотрение Главе города, заместителям Главы города
предложения для принятия решений по реализации целей и функций,
возложенных настоящим Положением на Комитет;
г) координировать и анализировать деятельность подведомственных
учрещдений по вопросам, отнесенным к полномочиям Комитета
(планирование, организация, контроль и анализ результатов деятельности);
д) использовать средства массовой информации, официальный сайт
Мминистрации города Ялуторовска для информирования и обсуяqцения
вопросов, касающихся молодежной политики и дополнительного образования
детей в городе Ялуторовске;
е) создавать при Комитете советы и комиссии, рабочие группы для
решения вопросов развития молодежной политики;
ж) запрашивать и получать в пределах своих полномочий от
подведомственных учреж,дений, руководителей структурных подразделений
Администрации города Ялуторовска информацию, материалы и документы,
необходимые для осуществления возложенных на Комитет функций.
50. Комитет при осуществлении своей деятельности обязан:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
Тюменской области, муниципальных правовых актов города Ялуторовска,
Положения;
- отчитываться перед соответствующими органами о результатах своей
деятельности.
51. Осуществлять иные права и обязанности, связанные с достижением
цели и задач деятельности Комитета, в соответствии с действующим

a
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законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, JюменскоЙ области,
муниципальными правовыми актами города Ялуторовска.

Раздел V. Руководство Комитетом
52. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель

Комитета, который назначается на должность и освобох<,4ается от должности
Главой города.
53. В период временного отсутствия председателя Комитета (отпуск,
командировка, временная нетрудоспособность) его должностные обязанности
исполняет заместитель председателя Комитета.
54. Председатель Комитета:
а) руководит деятельностью Комитета на основе единоначалия, несет
персональную ответственность перед Главой города за выполнение
поставленных перед Комитетом целей и осуществление им своих функций в
п ределах дей ствующе го за кон одател ьства, Положен ия
б) действует без доверенности от имени Комитета и представляет
Комитет в органах государственной власти, органах местного самоуправления
города Ялуторовска, государственных и муниципальных учреж,4ениях, в
судах, органах прокуратуры, правоохранительных органах, иных учрещ4ениях
и организациях;
в) вносит предложения по назначению на должность и освобощцению
от должности работников Комитета, директоров подведомственных
;

учрещдений;

г) разрабатывает проекты постановлений, распоряжений по вопросам,
входящим в компетенцию Комитета.
д) оформляет материалы для представления к нагрiltдению особо
отличившихся работников молодежной политики и дополнительного
образования;
е) осуществляет координацию работы подведомственных учрех(4ений в
выполнении возложенных на них задач;
ж) ведет прием граждан, рассматривает заявления и жалобы,
принимает по ним необходимые меры;
з) подписываетдокументы в соответствии с компетенцией Комитета;
и) издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания и
исполнения руководителям
распоряжения, обязательные для
подведомственных учрех{дений, работникам Комитета;
к) осуществляет контроль за составление отчетности, за выполнением
муни ципального задан ия подведомственны ми уч реж,дения м и
л)

;

обеспечивает сохранность финансовой, кадровой и иной

документации;
55. Согласовывает:
- должностные инструкции работников Комитета;
- Уставы подведомственных учрещдений, вносимые в них изменения,
положения о распределении фондов премирования и иных стимулирующих
выплат;
- назначение на должность заместителей директоров, главных
бухгалтеров подведомствен н ых уч рех<,ден и й
;
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- программы развития подведомственных учре)ldдений.

56. Осуществляет иные права и обязанности,

предусмотренные
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами города Ялуторовска, настояlлим Положением, должностной
инструкцией.
Раздел Vl. Организация работы Комитета

57. Комитет, как орган управления молодежной политикой города

Ялуторовска, работает согласно годовым и месячным планам, утвержденным
председателем Комитета.
58. Основными организационными формами работы Комитета являются
еженедел ьн ые совеlлан ия с руководителя м и подведомственных уч pex(дeH и Й.
Раздел VlI. Реорганизация и ликвидация Комитета
59. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется по решению
Ялуторовской городской .Щумы в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федер ации,

