
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

15.02.2022 № 105 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Положения о реализации молодёжной политики на территории 
городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 10 Федерального закона от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», статьёй 7 Закона Свердловской 
области от 29.10.2013 года № 113-ОЗ «О реализации молодежной политики на 
территории Свердловской области», с целью реализации молодёжной политики 
в городском округе Рефтинский, на основании пункта 37 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о реализации молодёжной политики на 
территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 15.02.2022 
№ 105 «Об утверждении Положения о 
реализации молодёжной политики на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

Положение о реализации молодёжной политики 
на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

1. Общие положения 
1. Положение о реализации молодежной политики на территории 

городского округа Рефтинский (далее - Положение) разработано в целях 
реализации молодежной политики в городском округе Рефтинский в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 
года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2013 года № 113-ОЗ «О реализации молодежной 
политики на территории Свердловской области». 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Положении используются следующие основные понятия и термины: 

- дети - лица, до достижения ими возраста 14 лет; 
- молодежь - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 

35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации; 
- молодежное общественное объединение - добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное в установленном 
законом порядке молодыми гражданами, объединившимися на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения; 

- молодежная политика - комплекс мер нормативно-правового, 
финансово-экономического, организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, кадрового, научного и иного характера, 
реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии 
институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их 
организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание условий для 
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развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, 
на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых 
граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской 
Федерации. 

1.2. Реализация молодежной политики непосредственно осуществляется 
учреждениями по работе с молодежью, образовательными организациями, 
учреждениями культуры, физической культуры и спорта во взаимодействии с 
молодежными и детскими общественными объединениями, иными 
организациями, работающими с молодежью. 

2. Цели и задачи организации и осуществления 
 мероприятий по реализации молодежной политики 

1. Цели, задачи, приоритетные направления и основное содержание 
работы по реализации мероприятий молодежной политики в городском округе 
Рефтинский определяются в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством. 

2. Основной целью организации и осуществления мероприятий по 
реализации молодежной политики является создание условий для 
удовлетворения потребностей и интересов молодежи, полноценного развития и 
самореализации, повышения социальной, общественно-политической и деловой 
активности. 

3. Задачами в организации работы с молодежью являются: 
3.1. Создание необходимых правовых, социально-экономических, 

социокультурных условий для психологического, социального, эмоционального, 
познавательного и культурного развития молодежи, реальное обеспечение 
основных гарантий их прав. 

3.2. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного 
воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи. 

3.3. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о 
потенциальных возможностях ее развития в округе, регионе и Российской 
Федерации, развитие созидательной активности интеграция молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. 

3. Полномочия администрации городского округа Рефтинский 
 в мероприятиях по реализации молодежной политики 

1. Полномочия администрации городского округа Рефтинский: 
1.1. Участие в реализации молодежной политики. 
1.2. Правовое регулирование организации и осуществления мероприятий 

по реализации молодежной политики. 
1.3. Разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и 

законных интересов молодежи в городском округе Рефтинский. 
1.4. Координация деятельности отделов администрации городского 

округа Рефтинский, организаций, молодежных общественных объединений по 
созданию благоприятных социально-экономических и правовых условий для 
социального становления и самореализации молодежи и ее участия в 
общественной, культурной и политической жизни городского округа 
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Рефтинский. 
1.5. Разработка и реализация муниципальной программы (подпрограммы) 

по основным направлениям реализации молодежной политики. 
1.6. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью 

осуществляется по следующим направлениям: 
1.6.1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание: 
- организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам 

истории России, государственным праздникам и символам Российской 
Федерации, в форме конференций, Дней памяти, фестивалей, конкурсов, уроков 
мужества, «круглых столов» и др.; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
престижа военной службы: День призывника, военно-спортивные игры. 

1.6.2. Поддержка талантливой и творческой молодежи, молодежных 
социально позитивных инициатив: 

- оказание содействия молодежи городского округа Рефтинский в участии 
в мероприятиях в рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

- организация и проведение молодежных праздников, творческих и 
интеллектуальных конкурсов, фестивалей, викторин, выставок по различным 
направлениям, реализующих интересы и способности молодежи; 

- поддержка участия детей и молодежи в международных, всероссийских, 
региональных конкурсах, фестивалях, турнирах, слетах; 

- поощрения способной и талантливой молодежи; 
- организация и проведение конкурсов социальных проектов для детей и 

молодежи. 
1.6.3. Организация работы с детьми и молодежью по месту жительства: 
- организация досуга детей и молодежи по месту жительства; 
- проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

городского округа Рефтинский в возрасте от 14 до 18 лет; 
- сохранение и развитие в городском округе Рефтинский инфраструктуры 

для организации свободного времени и содержательного досуга молодежи. 
1.6.4. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений: 
- информирование детских и молодежных объединений о проводимых 

мероприятиях по реализации молодежной политики в городском округе 
Рефтинский; 

- обучение актива молодежных общественных объединений; 
- проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, профильных 

смен лагерей, «круглых столов» с участием представителей молодежных 
общественных объединений; 

- развитие форм молодежного самоуправления (молодежная 
администрация и др.); 

- содействие молодежным общественным объединениям, 
способствующим гражданскому воспитанию детей и молодежи, защите их 
законных интересов, формированию правовой, политической культуры и 
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гражданской позиции детей и молодежи; 
- содействие развитию волонтерского (добровольческого) молодежного 

движения; 
- содействие в реализации проектных молодежных инициатив, в том 

числе проектов инициативного бюджетирования; 
- содействие в создании условий для участия молодежи в реализации 

национальных проектов (в качестве молодых специалистов, волонтеров, 
представителей общественных объединений, как части целевой аудитории, на 
которую направлены проекты); 

- привлечение молодежи к обсуждению проектов. 
1.6.5. Формирование здорового образа жизни: 
- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи; 
- проведение спортивных и иных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни детей и молодежи. 
1.6.6. Профилактика безнадзорности, правонарушений, социально 

вредных явлений и экстремистских проявлений среди молодежи: 
- проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 
- проведение просветительских, культурно-досуговых акций по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и ВИЧ-инфекции в молодежной среде; 

- организация подготовки и работы волонтеров по профилактике 
социально вредных явлений среди детей и молодежи; 

- содействие общественным объединениям, иным организациям, 
деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений и социально вредных явлений в молодежной среде. 

1.6.7. Организация социально-психологической работы с детьми и 
молодежью. 

1.6.8. Информационное, кадровое и методическое обеспечение работы с 
молодежью: 

- сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной 
политики; 

- предоставление информации молодежи, молодежным общественным 
объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью; 

- содействие в поддержке и развитии системы информационных каналов 
(телефона «доверия», сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы работы с 
детьми и молодежью в городском округе Рефтинский и т.д.); 

- организация и осуществление мониторинга реализации молодежной 
политики в городском округе Рефтинский; 

- содействие в обеспечение подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров для работы с детьми и молодежью; 

- организация методической работы по приоритетным направлениям в 
организации и осуществлении мероприятий молодежной политики. 

1.7. Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
4. Участие населения городского округа Рефтинский 
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 в сфере осуществления и организации мероприятий молодежной политики 
1. Население городского округа Рефтинский, принимает участие в 

мероприятиях по реализации молодежной политики на территории городского 
округа Рефтинский, в том числе: 

1.1. В организации и осуществлении мероприятий по работе с молодежью 
различной направленности: 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 
- пропаганда толерантного поведения в молодежной среде. 
1.2. В праздничных мероприятиях, творческих и интеллектуальных 

конкурсах, фестивалях, викторинах, спортивных мероприятиях, выставках по 
различным направлениям. 

1.3. В оказании поддержки способной и талантливой молодежи 
юридическими и физическими лицами. 

1.4. В формировании и деятельности волонтерских (добровольческих) 
объединений. 

1.5. В создании и функционировании молодежных общественных 
объединений различной направленности, деятельность которых носит 
созидательный характер. 

1.6. В конкурсе социальных проектов для молодежи. 
1.7. В проведении мониторинга по вопросам молодежной проблематики в 

городском округе Рефтинский. 


