
С ОВ Е Т  ДЕ ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 09.12.2010 № 128/20

Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий 
по работе с детьми и молодежью на территории 

сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района 
Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  сельского  поселения 
Воскресенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с 
детьми и молодежью на территории сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципаль-
ного района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести».

Председатель Совета депутатов Глава сельского поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов О.Я. Дикая



Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Воскресенское
от 09.12.2010 № 128/20

Положение
об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью 

на территории сельского поселения Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодеж-
ной политике в Московской области» и определяет формы и методы организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории сельского поселения Воскресенское, 
направленные на создание  и развитие  правовых,  социально-экономических  и организационных 
условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания.

Основной целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью на территории сельского поселения Воскресенское является создание условий для удовлетво-
рения потребностей и интересов молодежи, полноценного развития и самореализации молодежи, 
повышения их социальной и деловой активности.

Задачами работы с детьми и молодежью являются:

• создание правовых, социально-экономических, организационных условий для выбо-
ра молодыми гражданами своего жизненного пути; 

• создание условий для обеспечения решения их социальных проблем, организации 
отдыха, досуга и занятости молодежи, пропаганда здорового образа жизни;

• содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и 
молодежи, обеспечение основных гарантий их прав;

• создание условий для реализации молодежью общественно значимых инициатив; 
• создание условий для включения молодежи в социально-экономическую, политиче-

скую и культурную жизнь общества.

Работа с детьми и молодежью в сельском поселении Воскресенское 
основывается на принципах:

• приоритета поддержки на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе соци-
ального, культурного, духовного, физического становления;

• выбора жизненного пути, получения образования, включения в социально-профес-
сиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно значимых инициатив;

• координации  деятельности  органов  государственной  власти  и  органов  местного 
самоуправления  сельского поселения Воскресенское,  физических  и юридических  лиц в  осуще-
ствлении мероприятий по работе с детьми и молодежью;

• системного, комплексного подхода к реализации молодежной политики, предусмат-
ривающего объединение усилий различных социальных институтов.

К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения Воскресенское 
в сфере организации и осуществления мероприятий по работе 

с детьми и молодежью относятся:
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• поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; 
• организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, выста-

вок, ярмарок и иных мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию администрации сель-
ского поселения Воскресенское, в том числе с привлечением участников из других регионов Рос-
сии;

• организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи, содействие реализации 
их познавательной и общественной активности;

• организация направления делегаций детей и молодежи для участия во всероссийских 
и межрегиональных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, в том числе посвященных зна-
менательным событиям и памятным датам; 

• создание условий для формирования здорового образа жизни, профилактика нарко-
мании, токсикомании и правонарушений в молодежной среде; 

• предоставление  информации  по  различным  направлениям  молодежной  политики, 
молодежным общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью; 

• создание условий для поддержки и развития сети учреждений по работе с детьми и 
молодежью; 

• содействие в организации игровых и спортивных площадок; 
• развитие инфраструктуры для организации свободного времени и досуга детей и мо-

лодежи; 
• формирование системы здорового образа жизни; 
• профилактика правонарушений, преступности и социально вредных явлений среди 

детей и молодежи;
• разработка и реализация муниципальных целевых программ по  работе с детьми и 

молодежью; иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Воскресенское.

К компетенции Совета депутатов сельского поселения Воскресенское 
в сфере осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью относятся:

• принятие муниципальных правовых актов в сфере осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью; 

• утверждение в рамках бюджета сельского поселения Воскресенское на текущий фи-
нансовый год расходов на молодежную политику;

• утверждение программ развития мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории сельского поселения Воскресенское, а также отчетов об их исполнении.
 

К компетенции администрации сельского поселения 
в сфере осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью относятся:

• исполнительно-распорядительные функции по обеспечению условий для развития на 
территории сельского поселения Воскресенское молодежной политики;

• иные вопросы в сфере осуществления мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью, не закрепленные за органами государственной власти и не противоречащие действующему 
законодательству.

К полномочиям администрации сельского поселения Воскресенское
в сфере осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью относятся:
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• формирование и проведение политики  по работе с детьми и молодежью на террито-
рии поселения;

• разработка планов и программ по развитию и организации  мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

• организация сбора статистических показателей в сфере развития и организации ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

• иные полномочия, не отнесенные к компетенции органов государственной власти и 
не противоречащие действующему законодательству.

Источниками финансирования мероприятий по работе с детьми и молодежью
в сельском поселении Воскресенское являются:

• бюджет сельского поселения Воскресенское;
• добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц; 
• иные не противоречащие законодательству денежные поступления.

Расходы на финансирование молодежной политики в сельском поселении Воскресенское 
предусматриваются в бюджете сельского поселения в соответствии с действующей бюджетной 
классификацией.

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ развития мероприятий по рабо-
те  с  детьми  и  молодежью в  сельском  поселении  Воскресенское  производятся  за  счет  средств 
местного бюджета и иных источников финансирования, не противоречащих законодательству.

Заключительные положения:

Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опубликования.
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