УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
п<
“
:е
и

«

г.

Положение
об отделе молодежной политики комитета
1. Общие положения
1.1. Отдел молодежной политики (далее - структурное подразделение)
является структурным подразделением комитета по молодежной политике
Ленинградской области (далее - Комитет).
1.2. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, областными законами и
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, положением о
комитете по молодежной политике Ленинградской области, а также настоящим
Положением.
1.3. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с представителями федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов, органов исполнительной власти Ленинградской
области, иных государственных органов Ленинградской области, органов
исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления Ленинградской области.
1.4. Структурное подразделение находится по адресу: 191311, СанктПетербург, улица Смольного, дом 3.
2. Функции структурного подразделения
2.1. Структурное подразделение осуществляет следующие функции:
2.1.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Ленинградской
области, органами местного самоуправления, детскими, молодежными и иными
общественными объединениями, а также с гражданами по направлениям
деятельности Комитета.
2.1.2. Разработка и осуществление совместно с заинтересованными органами
исполнительной власти Ленинградской области мер по обеспечению защиты прав и
законных
интересов
молодых
граждан,
содействию
экономической
и
предпринимательской деятельности молодежи, а также талантливой молодежи,

созданию условий для решения их социальных, материальных и жилищных
проблем, содействию образованию и воспитанию молодежи:
2.1.2.1. определение текущих и перспективных потребностей в специалистах
различных уровней и профессий в сфере молодежной политики;
2.1.2.2. разработка предложений по подготовке и повышению квалификации
специалистов в сфере молодежной политики;
2.1.2.3. взаимодействие с учебными заведениями на территории СанктПетербурга и Ленинградской области, специализирующимися по подготовке
специалистов по направлениям деятельности Комитета;
2.1.2.4. участие в поддержке предпринимательской деятельности молодежи;
2.1.2.5. содействие расширению деятельности профильных лагерей, клубов и
иной организации досуга молодежи, развитию учреждений социального
обслуживания молодежи;
2.1.2.6. организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей, смотров,
концертов, симпозиумов, чтений, конференций и семинаров с целью выявления и
распространения творческих достижений молодых граждан, организации
молодежных обменов.
2.1.3. Участие в поддержке молодежных инициатив, проведение молодежных
мероприятий, активов, слетов, фестивалей и других мероприятий.
2.1.4. Содействие осуществлению международных связей в сфере молодежной
политики, координация сотрудничества с международными молодежными
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, содействие
международным обменам.
2.1.5. Организация научно-методического обеспечения системы реализации
молодежной политики, подготовки и издания научно-методической литературы для
муниципальных образований Ленинградской области, обобщение и внедрение в
практику результатов научных исследований.
2.1.6. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере
молодежной политики, а также разработка предложений по подготовке и
переподготовке муниципальных служащих, работающих по направлениям
деятельности Комитета.
2.1.7. Подготовка представлений к награждению наградами Ленинградской
области активных участников реализации молодежной политики в Ленинградской
области.
2.1.8. Утверждение перспективных и текущих планов работы Комитета;
2.1.9. Осуществление мер государственной поддержки молодежных
общественных объединений.
2.1.10. Информирование молодежных общественных объединений о
планируемых и реализуемых региональных мероприятиях в сфере государственной
молодежной политики.
2.1.11. Содействие воспитанию и самовоспитанию молодежи в соответствии с
ценностями культуры и государственности России, формирование и развитие
гражданственности и патриотизма.
2.1.12. Обеспечение исполнения федеральных законов и областных законов,
правовых актов Губернатора Ленинградской области и правовых актов
Правительства Ленинградской области, а также поручений Губернатора

Ленинградской области и поручений Правительства Ленинградской области в сфере
молодежной политики.
2.1.13. Согласование, осуществление подготовки и участие в подготовке
концепций правовых актов, проектов правовых актов, конкурсной документации,
государственных контрактов, договоров, соглашений и иных документов в случаях
и порядке, установленных нормативными правовыми актами Ленинградской
области.
2.1.14. Рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб, обращений
юридических лиц и граждан, принятие решений в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.15.
Организация
в
установленном
порядке
приема
граждан,
представителей предприятий, организаций и учреждений.
2.1.16. Информирование Губернатора Ленинградской области, Правительства
Ленинградской области о состоянии дел в сфере молодежной политики.
2.1.17. Создание комиссий и иных рабочих органов по предметам ведения
Комитета.
2.1.18. Обеспечение деятельности рабочих органов в случаях и порядке,
установленных нормативными правовыми актами Ленинградской области.
2.1.19. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну.
2.1.20. Получение информации от органов исполнительной власти
Ленинградской области и органов местного самоуправления, юридических и
физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.
2.1.21. Участие в установленном порядке в реализации государственных и
иных программ, а также разработке и реализации государственных программ в
сфере молодежной политики.
2.1.22. Осуществление функций представителя государственного заказчика по
разработке и реализации государственных программ в сфере молодежной политики.
2.1.23. Оказание методической помощи должностным лицам и органам
местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
2.1.24. Рассмотрение предложений по вопросам деятельности Комитета и
направление представлений в соответствующие органы государственной власти для
принятия решений.
2.1.25. Координация сотрудничества с международными молодежными
организациями по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
2.1.26. Подготовка информации о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности Комитета.
2.1.27. Участие в пределах своей компетенции в мобилизационной подготовке.
2.1.28. Выступление в суде, в том числе по делам, подведомственным
арбитражному суду, федеральному суду общей юрисдикции и мировому судье,
предъявление исков по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
2.1.29. Предоставление информации о деятельности Комитета, в том числе
размещение информации в сети Интернет на официальном сайте Администрации
Ленинградской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 9
февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».

2.1.30. Осуществление функции уполномоченного органа исполнительной
власти Ленинградской области по координации работ по выдвижению кандидатов
на присуждение премий Губернатора Ленинградской области для поддержки
талантливой молодежи.
2.1.31. Организация и проведение межрегиональных и областных
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, мероприятий,
посвященных памятным датам.
3. Организация деятельности структурного подразделения
3.1. Руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет
начальник отдела молодежной политики (далее - руководитель структурного
подразделения).
3.2. Руководитель структурного подразделения непосредственно подчиняется
первому заместителю председателя комитета молодежной политике Ленинградской
области.
3.3. Руководитель структурного подразделения:
3.3.1. Руководит деятельностью структурного подразделения на принципах
единоначалия.
3.3.2. Осуществляет текущее и перспективное планирование работы
структурного подразделения.
3.3.3. Распределяет материалы, поручения, задания и документы между
работниками структурного подразделения.
3.3.4. Контролирует исполнение работниками структурного подразделения их
обязанностей, в том числе исполнение документов по качеству и срокам, посещение
заседаний коллегиальных органов, соблюдение служебного распорядка и правил
пожарной безопасности в помещениях.
3.3.5. Вносит первому заместителю председателя комитета по молодежной
политике Ленинградской области:
- предложения о назначении на должность и освобождении от должности
государственной гражданской службы в структурном подразделении (в тех случаях,
когда в соответствии с действующим законодательством назначение на
соответствующую должность осуществляется без проведения конкурса), а также
ходатайства и предложения по вопросам, связанным с прохождением
государственными гражданскими служащими
структурного подразделения
государственной гражданской службы.
3.3.6. Анализирует деятельность структурного подразделения с целью
последующего устранения выявленных недостатков и совершенствования работы.
3.3.7. Подготавливает и представляет первому заместителю председателя
комитета по молодежной политике Ленинградской области:
- проект положения о структурном подразделении;
- проекты должностных регламентов государственных гражданских служащих
структурного подразделения.
Обеспечивает своевременную разработку и согласование указанных проектов
для их последующего утверждения председателем комитета по молодежной
политике Ленинградской области.

3.3.8. Обеспечивает выполнение структурным подразделением функций,
предусмотренных настоящим Положением.
3.3.9. Несет дисциплинарную и иную предусмотренную действующим
закон од ате л ьством ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
должностных
обязанностей;
за
невыполнение
или
ненадлежащее
выполнение структурным
подразделением функций, предусмотренных настоящим Положением.
3.4. В период временного отсутствия руководителя структурного
подразделения его обязанности исполняет гражданский служащий, назначенный
председателем комитета по молодежной политике Ленинградской области.

Согласовано:
первый заместитель председателя
комитета по молодежной политике
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