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постановление

Карар
от 12 авryста 2020г.

J\b44

Об организации и осуществлении
мероприятиilпо работе с детьми и молодёжью в муницип€uIьноМ обРаЗОваНИИ
<Урманчеевское сельское поселение Мамадышского муниципzшъноГо РаЙОНа
Республики Татарстан)
В соответствии с Федера_гlьным законом от 06 октября 2003 года J\9 131-ФЗ КОб
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийСКОй
Федерации>), пбстановлением Кабинета Министров Республики ТаТаРСТаН ОТ
05.03.201 9 Ns 1 58 (Об утверждении государственноЙ программы ((Развитие
молодежноЙ политики в Республике Татарстан Ha20I9-2022 годы>,
постановлением Исполнительного комитета Мамадышского мунициtrzlПЬнОГО
района Республики Татарстан от 0б.03.20|9 J\b65 ((О муницип€tльноЙ Программе
((Патриотическое воспитание детей и молодежи Мамадышского мунициПЕLлЪНОГО
района на2а|9-2022 годы>), руководствуясь п.п. 12 ч.1 ст.5., п.п. 1 п.8 ч.1 СТ. 50
Устава муницип€Lльного образования (Урманчеевское сельское ПоСеЛеНИе
Мамадышского муницип€lJIьного района Республики Татарстан)>, в целях
эффективной организации работы в решении вопросов организации и
осуществления мероприятий rrо работе с детьми и молодежью в муниципutJIЬНОМ
образовании (Урманчеевское сельское поселение Мамадышского мунициПzllrъНоГО
района Республики Татарстан)>, Исполнительный комитет УрманчеевскоГО
сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприяТиЙ ПО
работе с детьми и молодежью в муниципzulьном образовании <Урманчеевское
сельское поселение Мамадышского муниципzlльного района Республики ТатаРСТан)
согласно приложению.

Опубликовать настоящее постановление путем р€lзмещения его На
информационных стендах сельского поселения, официrtJIьном сайте МамадышскОГО
муницип€шьного района (mamadysh.tatarstan.ru), официа"llьном порт€Lле правоВоЙ

2.

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
З. Контроль за исполнением Еастоящего постановления
Руководитель йсполнительного комитета
6ý)
Урманчеевского сельского поселения
ЁgЁ]
Мамадышского муницип€шьного района

з@

Приложение
к постановлению Исполнительного
комитета Урманчеевского сельского
поселения Мамадышского
муницип€uIьного района РТ
от 12 авryста 2020,года J\Гs 44

положение
об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в
муниципuLпьном образовании <Урманчеевское сельское поселение Мамадышского
муниципаJIъного района Республики Татарстан)
Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера;rьным законом от
06.10.2003 J\Гч 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации), постановлением Кабинета Министров Республики

Татарстан от 05.0З.2019 ЛЬ158 <Об утверждении государственной шрограммы
<<Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-2022 годы>),
постановлением Исполнительного комитета Мамадышского мунициЕ€lJIьного
района Республики Татарстан от 06.03.2019 Ns65 <<О муниципа-пьной Программе
<Патриотическое воспитание детей и молодежи Мамадышского муниципЕlльного
района на20|9-2022 годы), в соответствии со ст. 5, 50 Устава муниципЕtльного
образования <<Урманчеевское сельское поселение Мамадышского муниципалъного
района Республики Татарстан>) и определяет формы и методы организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжъю на территории
муниципillrьного образования кУрманчеевское селъское поселение Мамадышского
муницип€uIьного района Республики Татарстан> (далее- Поселение), направленные
на создание и р€ввитие правовых, соци€lльно-экономических и оргаЕизационных
условий для самореЕrлизации молодёжи и её духовно-нравственного воспитания.
Статья 2. Щель, задачи и принципы организации и осуществления мероприlIтий по
работе с детьми и молодежью
2.1. Основной целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми
и молодежью является создание условий для удовлетворения потребностей и

интересов детей и молодежи, полноценного р€ввития и саморе€lпизации детей и
молодежи, повышения их соци€rлъной и деловой активности.
2.2. Задачами работы с детьми и молодежъю являются:
- создание правовых, соци€lпьно-экономических,
организационных условий длlя
выбора молодыми гражданами своего жизненного пути;
- создание условий для обесцечения решения их социutльных проблем, организации
отдыха, досуга и занятости молод9жи, формирования здорового образа жизни;
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культурному, духовному, патриотическому и
физическому рtввитию детей и молодежи, обеспечение основных гарантий их прав;
- создание условий для ре€rлизации молодежью общественно значимых инициатив;
- создание условий для вкJIючения молодежи в социztльно-экономическуЮ,
политическую и кульryрную жизнь общества.
2.3.Работа с детьмии молодежью в Поселении основывается на принципах:
- законности деятельности органов местного самоуправлениrI при осуществлении
молодежной политики;
_ приоритета поддержки на муницип€uIьном
уровне детей и молодежи на ЭТаПе
социutльного, культурного, духовного, патриотического, физического становлеНия,
выбора жизненного пути, получения образования, вкJIючения в социаJIЬНопрофессиональную деятельность, создания семъи, реzLлизации общественно

- содействие соци€tпьному,

юридических лиц в осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежЬЮ;
- системного, комплексного подхода к ре€rлизации молодежной политики,
предусматривающего объединение усилий р€вличных соци€tльных институтоВ.
Статья 3. Система работы с детъми и молодежью
3.1. Система работы с детьми и молодежью на территории Поселения вкJIючаеТ:
- совокупностъ программ и услуг, направленных на всестороннее удовлетворение
потребностей и интересов детей и молодежи;
- взаимосвязь Исполнителъного комитета Поселения и муниципztльных учреждений
по работе с молодежью;
- юридические лица иных фор, собственности, реализующие программы и
предоставляющие услуги в области работы с детьми и молодежъю.

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере оргаЕизации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью
4.1.

К полномочиям органов местного самоуправления Поселения в сфере

организациии осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью
относится:
-создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций
культуры;
-обеспече}tие условий для р€ввитиrI на территории Поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официuLпьных
физкультурно-оздоровитепьных и спортивных мероприятий Поселения;
- осуществление деятельности по формированию у детей и молодежи гражданской
идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству,
готовно9ти к выполнению конституционных обязанностей, толерантности,
кулътуры межэтнических и межконфессиональных отношений;
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- поддержка деятельности республиканских, муниципаIIьных детских и

молодежных общественных объединений;
- организация и проведение конкурсов, выставок, ярмарок и иных мероприятиЙ по
вопросам, входящим в компетенцию органа местного самоуправления;
- организация направлеЕия делегаций детей и молодежи для r{астия в
фестивалях, конкурсах и других мероприятиях) в том числе посвященных
знаменательным событиям и памятным датам;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской ФедераЦИИ,
законодательством Республики Татарстан, муниципаltъными правовыми акТаМи.
Статъя 5. Финансовые основы организациии осуществления мероприятий пО РабОТе
с детъми и молодежью
5.1. Финансовое обеспече"Й" *ероприятий по работе с детьми и молодежьЮ
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Татарстан, муницип€шьными правовыми актаМи.
5.2. Финансирование деятельности по работе с детьми и молодежью является
расходным 9бязательством Поселения, подлежащим исполнению за счет бюДЖеТа

Поселения, а также иных дополнительных источников, не запрещенных
законодательством.
5.3. Организация мероприятий по работе с детъми и молодежью в Поселении моЖеТ
осуществляться в форме разработки и ре€lлизации комплексных и целевых
муницип€tlrьных программ по работе с детьми и молодежью, а также разделоВ В
программах и подпрограммах.

