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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе молодежной политики администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»
I. Общие положения
1.1. Отдел молодежной политики администрации муниципального образования
городского округа «Воркута» (далее по тексту - отдел) является структурным
подразделением администрации муниципального образования городского округа
«Воркута».
Сокращенное наименование отдела – ОМП.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской
Федерации и Республики Коми, указами Президента Российской Федерации,
федеральными и региональными законами, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Республики Коми, нормативными правовыми
актами Агентства Республики Коми по делам молодежи, администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» (далее по тексту – Администрация), Уставом
муниципального образования городского округа «Воркута», иными нормативных
правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, регулирующих отношения в
области молодежной политики и настоящим Положением об отделе.
1.3. Отдел находится в подчинении заместителя руководителя Администрации.
1.4. Отдел в своей компетенции осуществляет свою деятельность как
непосредственно, так и во взаимодействии со структурными подразделениями
Администрации, органами исполнительной власти Республики Коми, функциональными
(отраслевыми), муниципальными (государственными) организациями, молодежными
(детскими) общественными объединениями.
II. Основные цели отдела
Целями отдела являются:
2.1. Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию
молодежи в городском округе «Воркута».
2.2. Создание условий для развития гражданской активности молодежи, развитие и
поддержка позитивных форм молодежной самоорганизации, самоуправления и
самодеятельности.

2.3. Создание условий для более полного включения молодежи городского округа
«Воркута» в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
2.4. Расширение возможностей молодых граждан городского округа «Воркута» в
выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха.
2.5. Реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного
развития и развития самой молодежи городского округа «Воркута».
III. Основные задачи отдела
Основными задачами отдела являются:
3.1. Реализация государственной молодежной политики на территории городского
округа «Воркута».
3.2. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском
округе «Воркута».
3.3. Формирование условий для гражданского становления, духовного, нравственного
и патриотического воспитания молодежи городского округа «Воркута».
3.4. Информационное и консультационное обеспечение молодежи городского округа
«Воркута».
3.5. Поддержка:
- талантливой молодежи, молодежных общественных организаций и движений
городского округа «Воркута» и ее (их) инновационной деятельности;
- молодой семьи.
3.6. Содействие обеспечению экономической самостоятельности молодых граждан
городского округа «Воркута» и реализации их трудовых прав.
3.7. Создание условий для реализации молодежью городского округа «Воркута»
общественно значимых инициатив, условий для профессиональной ориентации молодежи.
3.8. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для
физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи.
3.9. Повышение социально-политической активности молодежи городского округа
«Воркута».
3.10. Предупреждение антиобщественного поведения среди молодежи городского
округа «Воркута».
3.11. Привлечение молодежи к реализации городских молодежных программ,
повышение социальных услуг для молодежи городского округа «Воркута».

IV. Функции отдела
4.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском
округе «Воркута».
4.2. Привлечение молодых граждан, детских и молодежных общественных
объединений к участию в определении основных направлений молодежной политики в
городском округе «Воркута», в том числе путем создания молодежных координационных
и консультативных органов при Администрации.
4.3. Информационное обеспечение реализации молодежной политики в городском
округе «Воркута», освещение актуальных молодежных проблем в средствах массовой
информации.
4.4. Участие (в пределах своей компетенции) в мероприятиях, направленных на
профилактику экстремизма, наркомании, алкоголизма, токсикомании, иных негативных
проявлений в молодежной среде, по пропаганде здорового образа жизни.
4.5. Организация (в пределах своей компетенции) спортивных, культурных и других
мероприятий, способствующих самореализации молодежи городского округа «Воркута».
4.6. Участие в создании условий для развития социальной инфраструктуры для
молодежи городского округа «Воркута».
4.7. Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежных
общественных объединений, движений в городском округе «Воркута».
4.8. Реализация муниципальных программ, предусматривающих осуществление
мероприятий по работе с молодежью.
4.9. Проведение (в пределах своей компетенции) конкурсов, выставок, фестивалей,
конференций, слетов, семинаров, соревнований и других мероприятий для молодежи.
4.10. Координирование деятельности молодежных общественных объединений,
движений (гарантируя невмешательство в их деятельность при оказании такой
координации).
4.11. Участие (в пределах своей компетенции):
- в организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет;
- разработке проектов муниципальных программ (подпрограмм), планов развития,
программных мероприятий и иных нормативных правовых актов в сфере молодежной
политики городского округа «Воркута», их реализацию и контроль за исполнением.
4.12. Разработка предложений в целях выделения денежных средств (финансового
обеспечения) на финансирование мероприятий в области молодежной политики
(финансовая поддержка программ детских и молодежных общественных объединений,
программ социальной помощи отдельным категориям молодежи, научных исследований
по проблемам молодежи, обучения и подготовки соответствующих кадров, проведения
спортивных, культурных и иных мероприятий).
4.13. Иные функции, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами Агентства
Республики Коми по делам молодежи и Администрации.

V. Организация работы отдела
5.1. Отдел возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
занимаемой должности распоряжением руководителя Администрации.
5.2. Заведующий отделом:
- осуществляет руководство деятельностью отдела, планирует его работу;
- обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на отдел;
- несет персональную ответственность за деятельность отдела, состояние
дисциплины в отделе.
5.3. Режим работы отдела устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка Администрации.
5.4. Сотрудники отдела выполняют возложенные на них должностные обязанности.
VI. Ответственность
6.1. Работники отдела несут персональную ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Коми.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.
7.2. Изменения и дополнения утверждаются распоряжением
Администрации.
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