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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2023 № 25

г. Холм

Об утверждении Положения об отделе молодежной политики 
администрации Холмского муниципального района  

На основании решения Думы Холмского муниципального района от 25 
октября 2022 года № 127 «Об утверждении структуры Администрации 
Холмского муниципального района», в связи с созданием отдела молодежной 
политики Администрации Холмского муниципального района, 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе молодежной политики 
администрации Холмского муниципального района.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 

бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

района от 19.01.2023 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе молодежной политики администрации Холмского 

муниципального района

1. Общие положения
1.1. Отдел молодежной политики администрации Холмского 

муниципального района (далее – Отдел) является функциональным органом 
Администрации Холмского муниципального района, выполняющим 
муниципальные функции и реализующим полномочия в сфере развития 
молодежной политики и межнациональных отношений на территории 
Холмского муниципального района.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, международными договорами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 
Уставом Холмского муниципального района, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Холмского муниципального 
района, а также настоящим Положением.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Новгородской области, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
средствами массовой информации, отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации Холмского муниципального района, 
организациями и гражданами.

1.4. Координацию деятельности Отдела осуществляет Управляющий 
делами администрации Холмского муниципального района.

1.5. Отдел имеет печать и бланк со своим наименованием.

2. Цели и задачи отдела
2.1. Деятельность Отдела направлена на достижение следующих целей:
обеспечение реализации государственной политики в сфере 

молодежной политики на территории Холмского муниципального района;
укрепление межнационального согласия и взаимопонимания на 

территории Холмского муниципального района.
2.2. Основными задачами Отдела являются:
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2.2.1. определение приоритетных направлений в развитии и 
совершенствовании молодежной политики в Холмском муниципальном 
районе;

2.2.2. создание условий для инвестиционной привлекательности сферы 
молодежной политики;

2.2.3. создание условий для более полного включения молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

2.2.4. создание правовых, экономических и организационных условий 
для самореализации личности молодого человека и развития молодежных 
объединений, движений и инициатив; 

2.2.5. содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи, раскрытию творческого потенциала 
молодежи;

2.2.6. реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития и развития самой молодежи;

2.2.7. проведение мониторинга межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории Холмского 
муниципального района.

3. Функции отдела
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет 

следующие функции:
3.1. Обеспечивает реализацию молодежной политики на территории 

Холмского муниципального района. 
3.2. Разрабатывает и реализует муниципальные программы по 

основным направлениям в сфере молодежной политики и межнациональных 
отношений с учетом социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей Холмского 
муниципального района. 

3.3. Координирует работу по отдельным направлениям 
государственной молодежной политики, реализуемыми отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации Холмского муниципального 
района, подведомственными им муниципальными учреждениями и 
организациями, органами государственной власти Новгородской области, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления, 
средствами массовой информации, организациями и гражданами на 
территории Холмского муниципального района.

3.4. Координирует работу по созданию условий для социальной 
адаптации молодежи, реализуемыми отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации Холмского муниципального района, 
подведомственными им муниципальными учреждениями и организациями, 
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органами государственной власти Новгородской области, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
средствами массовой информации, организациями и гражданами на 
территории Холмского муниципального района.

3.5. Содействует развитию и координирует работу молодежных 
общественных объединений, учреждений и организаций (в том числе 
некоммерческих), деятельность которых связана с реализацией 
государственной молодежной политики, а также граждан, осуществляющих 
работу с молодежью.

3.6. Обеспечивает проведение и информационное обеспечение 
молодежных мероприятий на территории Холмского муниципального 
района. 

3.7. Участвует в организации патриотического воспитания молодежи в 
соответствии с действующим законодательством.

3.8. Обеспечивает вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.
3.9. Обеспечивает развитие межрайонного и межрегионального 

молодежного сотрудничества.
3.10. Участвует в поддержке молодежных инициатив. 
3.11. Содействует в оказании поддержки организаторам 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим 
(волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с 
государственными и муниципальными учреждениями и иными 
организациями, обеспечивающими оказание организационной, 
информационной, методической и иной поддержки добровольцам 
(волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности 
и добровольческим (волонтерским) организациям.

3.12. Организует и осуществляет мониторинг реализации молодежной 
политики на территории Холмского муниципального района.

3.13. Формирует и ведет районный реестр местных молодежных и 
детских общественных объединений.

3.14. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Холмского муниципального района по вопросам 
молодежной политики и межнациональным отношениям. 

3.15. Вносит предложения в областные программы развития 
молодежной политики и укрепления межнациональных отношений, 
участвует в их реализации.

3.16. Обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организаций, 
поступающих в отдел.

3.17. Организует проведение муниципальных конкурсов, конференций, 
совещаний, семинаров, выставок и иных мероприятий в молодежной 
политики и межнациональных отношений.
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3.18. Поддерживает деятельность центров временной и сезонной 
занятости, студенческих отрядов, молодежных объединений, реализующих 
программы в сфере обеспечения занятости молодежи, участвует в поддержке 
предпринимательской деятельности молодежи.

3.19. Организует профилактическую работу с группами социального 
риска среди молодежи, обобщает и внедряет эффективный опыт по 
предотвращению асоциального поведения молодежи.

3.20. Содействует расширению деятельности клубов и иной 
организации досуга молодежи, в том числе несовершеннолетних.

3.21. Поддерживает деятельность талантливой и творческой молодежи.
3.22. Организует работу по проведению форумов, фестивалей, 

конкурсов, выставок, смотров, концертов, симпозиумов, чтений, 
конференций и семинаров с целью выявления и распространения творческих 
достижений молодых граждан, организации молодежных обменов.

3.23. Участвует в поддержке молодежных инициатив, проведении 
молодежных мероприятий, активов, слетов, фестивалей и других 
мероприятий.

3.24. Организует информационно-методическое обеспечение системы 
реализации молодежной политики, подготовку и издание информационно - 
методической литературы, обобщает и внедряет в практику результаты 
исследований.

3.25. Готовит представления на имя Главы муниципального района, в 
комитет по молодежной политике Новгородской области для поощрения 
активных участников реализации молодежной политики в муниципальном 
районе.

3.26. Информирует молодежные общественные объединения о 
планируемых и реализуемых муниципальных мероприятиях в сфере 
государственной молодежной политики.

3.27. Содействует воспитанию и самовоспитанию молодежи в 
соответствии с ценностями культуры и государственности России, 
формированию и развитию гражданственности и патриотизма.

3.28. Создает комиссии и иные рабочие органы по реализации 
направлений молодежной политики.

3.29. Организует проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи, мероприятий, посвященных 
памятным датам.

3.30. Оказывает содействие военно-патриотическим, спортивно-
техническим, подростковым молодежным клубам муниципального района и 
молодежным общественным объединениям в проведении мероприятий, 
связанных с подготовкой граждан к военной службе.
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3.31. Осуществляет в приоритетном порядке реализацию 
профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в пределах 
компетенции отдела.

3.32. Содействует организации и реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма.

3.33. Участвует в реализации задач профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов.

3.34. Организует работу Общественного совета по межнациональным 
отношениям Холмского муниципального района.

3.35. Осуществляет сбор информации для проведения планового 
мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений.

3.36. Проводит плановый мониторинг межнациональных отношений в 
целях обеспечения реализации на территории Холмского муниципального 
района мероприятий, направленных на укрепление межнационального 
согласия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года».

3.37. Проводит анализ деятельности национальных общественных 
объединений на территории муниципального района и информаций, 
размещенных в местных СМИ, о межнациональных и межконфессиональных 
отношениях.

3.38. Занимается подготовкой еженедельной информации о состоянии и 
тенденциях развития социально-экономической и общественно-
политической обстановки, о ситуации в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

3.39. Ежегодно готовит Главе муниципального района обобщенную 
информацию о мониторинге межнациональных отношений и выявлении 
формирующихся конфликтных ситуациях на территории Холмского 
муниципального района.

3.40. Организует сбор рабочей группы для комплексного рассмотрения 
на месте ситуации способной привести к социальной напряженности и 
конфликтной ситуации либо для комплексного рассмотрения возникшей 
конфликтной ситуации на месте.

3.41. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности отдела.

3.42. Обеспечивает взаимодействие с органами и организациями по 
вопросам внедрения информационно-коммуникационных технологий в сфере 
молодежной политики на территории Холмского муниципального района.
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3.43. Содействует оказанию поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности в сфере молодежной политики в формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.44. Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов в 
пределах своих полномочий.

4. Права отдела:
Отдел для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов 
государственной власти Новгородской области, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, расположенных на территории 
Холмского муниципального района, и организаций документы и 
информацию, необходимые для решения вопросов, отнесенных к 
деятельности отдела;

4.2. Запрашивать от всех отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Холмского муниципального района сведения, необходимые 
для выполнения возложенных на отдел задач;

4.3. Участвовать в согласовании и подготовке муниципальных 
правовых актов (проектов постановлений, распоряжений Администрации 
Холмского муниципального района, решений Думы Холмского 
муниципального района, решений Совета депутатов Холмского городского 
поселения) в пределах задач и функций отдела;

4.4. Участвовать в работе комиссий согласно распоряжениям, 
постановлениям Администрации Холмского муниципального района;

4.5. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, 
конференциях и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к 
компетенции отдела;

4.6. Вносить в установленном порядке предложения Управляющему 
делами администрации Холмского муниципального района о 
совершенствовании работы Отдела;

4.7. Проставлять печать Отдела на служебных документах Отдела.
5. Организация деятельности отдела

5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый и 
освобождаемый от должности Главой муниципального района в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2. Начальник Отдела осуществляет руководство деятельностью 
отдела. В случае временного отсутствия начальника отдела его обязанности 
временно исполняет лицо, назначаемое Главой муниципального района по 
представлению Управляющего делами администрации Холмского 
муниципального района, координирующего деятельность отдела.
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5.3. Начальник Отдела:
5.3.1. Организует в соответствии с настоящим Положением работу 

Отдела;
5.3.2. Анализирует и планирует деятельность отдела;
5.3.3. Разрабатывает Положение об Отделе, готовит изменения в него и 

определяет внутреннее распределение обязанностей между работниками 
отдела, разрабатывает и представляет на утверждение должностные 
инструкции работников Отдела и контролирует их исполнение;

5.3.4. Визирует проекты муниципальных правовых актов, писем, 
подготовленных самостоятельно и работниками отдела;

5.3.5. Представляет Главе муниципального района кандидатуры для 
назначения на должность служащих Отдела, вносит предложения об 
освобождении от должности служащих Отдела, о премировании работников 
отдела и применения к ним мер дисциплинарного воздействия;

5.3.6. Ходатайствует перед Главой муниципального района о 
награждении, поощрении работников Отдела в соответствии с действующим 
федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми 
актами;

5.3.7. Осуществляет контроль, за обеспечением доступа к информации 
о деятельности Отдела;

5.3.8. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него должностных обязанностей и 
персональную ответственность за состояние документации в Отделе, ее 
соответствие нормативным требованиям.

5.4. Структура и штаты Отдела определяются штатным расписанием 
Администрации Холмского муниципального района.

5.5. Назначение на должность и освобождение от должности 
работников Отдела осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

_________________________________


