
рЕспуБлIItА Itрим
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН

ПIЩДНIВСЬКА СIЛЬСЬItА РАДА

рЕспуБликд Itрым
БАХLIИСАРАЙСКИЙ РАЙОН

пЕсtIАновскиЙ сЕльскиЙ совЕт

къырыN{ д)ItумхуррIЕти
БАгъtIАсдрАй ьолlогиlлинь

ПЕСЧАНОЕ IСОЙ ШУРДСЫ

рЕtIIЕниЕ
вIrеочередная 25-я сессия 2 созыва

с,Песчаное

от 01 апреля 2021 года

Об уmверuсdенuu Поломсенuя об орzанuзацLlu
u осуu4есmвленuлt меропрuяmuй по рабоmе с молоdемсью
на mерр umорuu Песчановскоzо сельскоzо
поселенuя БахчuсараЙскоzо paЙotta Республuкu KpbIM

J\} 100

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. Ns 489-ФЗ "О молодежной политике в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом МО Песчановское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым,

ПЕСЧАНОВСКИЙ СШЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утверлить ПоложеIJие <Об организации и осуществлении мероприятиЙ
по работе молодежьIо на территории Песчановского сельского поселения
Бахчиоарайского района Республики Крым> (прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение на официальном стенде администрации
поселени я и на сайте поселения: peschanovskoe-adm.ru.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за испоJI}IеI{ием IlастояпIего решениrI возло)Itить FIа постоянную
депутатскую комиссиIо по курорту, законности, безопасности, охраFrе

общественного правопорядка и правам чеJIовека, мандатную, депутатской этике
песчановского сельского совета.

Председатель Песчановского сельскогоffiБахчисарайского района рдова О.Ю.



Ёd



При
lt реrпениlо Пес,l
совета от 01.04.

положtЕнив
об организации и осуществлении мероприятий

молодеж(ьIо на территории ПесчаIIовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым

1.Общие положения

определяет формы и методы организации и осуществления мероприятий по

положении

работе с молодежью в Песчановском сельском поселении, направленные на

создание и развиТие правОвых, социаJIьно-экономических и организационных

условий для самореаJIизации молодежи, их духовно-нравственного и

гражданско-патриотического воспитания.
t.2. Настоящее Положение разработано в целях организации в поселении

работы с молодежью в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря

2020 г. Jф 489_ФЗ ,,О молодеrкной политике в Российской Федерации" и

Федералъным законом от 0б октября 2003 года Ns131-ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуlrравления в Российской Федерации>.

1.з. В соответствии с законодательством в настоящем

используIотся следующие осноl]ные поFIятия:

1) молодежь, молодые гра)tдане - социальFIо-демографическая группа лиц

в возрасТе от 14 ;to 35 ле,г I]I(JIIоLIиI]ельно имеIоttlих гра)кданс,гво Российской

Федерации;
2) молодая семья - Jlица, состояIцие в заключеLIFIоМ в устаI{ОвлеFILIоМ

законодательстI]ом Российской Федерации порядке браке, в том числе

воспитываIощие ребеrrка (детей), либо лицо, являIощееся единственным

родителем (усыгrовителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет вклIочительно ;

3) молодежное общественное объединеl-лие - международFIое,

общероссийское, межрегиональное, региональное, мес,гное добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, создаFIIIое в установленном
законом порядке молодыми гражданами, объединившимися на основе

обшдности интересов lulя реаJIизации обпдих целей, указанных в уставе
общественного объединения ;

комплекс мер нормативно-правового,

фиtrаllсово- экономического, организационно-управленческого,

игrформационFIо-аLIаJIитического, кадрового, научFIого и иного характера,

реализуемых на основе ме)кве/_(омствеIIIlого взаимодействия федеральных
оргаI]ов государсr,венt-tой вJIасти, оргаIIов государственной власти субъектов

Российской Федераtции, оргаI]ов местного самоуправления при участии
институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их

оргаFIизационно-правовых фор, и граждан Российской Федерации, в том числе
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иL| диRи ДуаJIь I-I ыХ гIреl(при rl и м а,ГеJIей, и направJIеI] н ых на создание условий для

развития молоде}Itи, ее самореаJIизации в разJIичных сферах

жизнедеятельности, на гражданско-патриотическOе и духOВнO-нравСтвgннOе
воспитание молодыХ |раждан в целях дости}кения устойчивого соци€Lльно-

экономического развития, глоб€Lльной конкурентоспособности, национальной

безопасности Российской Федерации ;

5) спечиалист по работе с молодежью - гражданин Российской Федерации,

имеющий соответствующую профессиональную квалификацию,

осуществляIощиЙ трудовуIо деятельFIость в инфраструктуре молодеlсной

политиItи;
6) молодой специыIист - гражданин Российской Федерации
включительно, завершивший обучение по основным

в возрасте до 35 лет
профессиональным

образовательным программам и (или) по программам профессионального

обучения, впервые устраиваtоrr(ийся IIа работу в соотI]етствии с полученной

квалификацией;
7) субъеКты, осуtЦествJIrIIоItlие деяТельностЬ в сфере молодежной поли,гики, -

молодежь, моJlо/lые семьи, моJIодежные общественные объединения,

федеральIJые органы госуДарственной власти, органы государственной власти

субъектов Российской Федерации, органы местI]ого самоуправления, иные

органы и организации, в том числе объедигtеltия lоридIИческих ЛИLI,

работодателей, профессиональные соIозы и их объединения, иFIститу,гы

гражданского обlцес,гва, редакции средlств массовой информации, а также

граждане, в тоМ чисJIе индивидуальные предприниматели, осуrцествляIощие

деятеJIы{ость в сtilере молодежной политиItи;
s) инсРраструIrтура мо.llо/]сжrtой поJIи,гики - систсма государст]зенных,

муниrIипалLFIых организаций, иных Iоридических лиц FIезависимо от

организационно-IlравоI}ых (lорм, иI{/tивидуаJIьгlых предпринима,гелей и

обIцественных обт,единений, обеспечиваюшlих возможLIость оказания услуг и

проведения мероприятий, направленFIых на улучшение социально-
экономиLIеского IIоJIо)Itения и развитие моJIодежи, моJIодых семей, молодежных

об rr\естtзенI]ых объедIиrrен ий ;

9) самореализация моJIо/.lежи - примеFIеrIие моJIодыми гражланами Российской
Федерации имеюLцихся у них способностей и приобретенI]ыХ имИ знаний,

умений, навыков, компетенций и опыта I] целях удовлетворения их

потребrrоотей rз профессиоI{аJl ьном, сощи aJIIII]oM и JIичном раЗВиl]ИИ.

2. I-{ели мололежtlой по"ltитики.

I_{елями молодежной гlоли,гики явJlяIотся :

1) заrцита прав и закоIII{I>Iх иII,гересов моJIо/lежи;
2)обеспечение равIIых условий для духовI-Iого, культурного, интеллектуаЛЬНоГО,

психического, профессиоI]аJIьFIого, социальFIого и физического разВИТИя
и самореализации моJIодежи;





3) создание условий для участия молодежи в политической, социалъно-

экономиЧеской, научной, спортивноЙ и культурноЙ жизни общоства;

4) повышение уровня межнационального (мехсэтнического) и

межконфессионального согласия в молодежной среде;

5) формирование системы нравственных и смысJIовых ориентиров,

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национЕLлизма,

проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам

ооциалъНоЙ, релИгиозной, расовой, национаJIьной принадлежности и другим

негативным социальным явлениям;

б) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей,

способсТвуIощие улучLuениIо демографической ситуации на территорииулучLuениIоспособствуIощие
поселения.

3. ПригrциГII)I МоЛоде>tсной политики.

Принципами моJIодежной политики являются:

1) сочетание интересов личности, общества

сбалансированности интересов и прав молодежи,

общественных объединений и интересов и прав

и государства, обеспечение
молодых семей, молодежных

иных граждан, общественных

объедине gий и организаций;
2) комплексrlый, научньтй и с,гратегический подходы при формировании и

реализации молодежной политики;
3) открытость и равrtый доступ молодежи, молодых семей, молодежных

обш{ественныХ объеltинений к соо1ве,гствуIощим мерам муIlиципальной

поддер)t(ки;
4)приоритетность муниципальнои поддер}кки социально

незащищенных молодых граждан, молодых семей;

5) обязательность участия молодех(и, молодых семей, молодежных

общественных объедиt-лений в формировании и реализации молодежной

политики.

4. основные направлеI{иrI реализации молодежной политики.

1. основгlыми направJIеIIиямI4 реализации моJIоltе>ttтлой поJIитики являIотсrI:

1) воспитаFIие гра}кданственFIости, патриотизма, преемстl]енности ,градиций,

уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным

традициям народов Российской Федерации;
2)обеспечение межнационального (межэтнического)

меlкконфессио}IаJII)IIоr'О соI,JIасия в моJIоllе>ttной среле, профилактика

предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных

объединениЙ;
з) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной хtизненной ситуации,

инвалидОв иЗ числа молодыХ гра}кдаFI, а так}ке лиц иЗ числа детей-сирот и

детеЙ, оставшихся без погIечения родителеЙ;
4) поддержка инициатив молодех{и;
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5) содеЙс.гвие обrцественlлой деятельности, I]аправленной на поддер)Itку

молодежи;
6) органИзациЯ досуга, отдIыха, оздор0]]ления молOдежи, формироваrIие условий

для'заrrяr,.иЙ физическоЙ культурой, спортом, содействие здоровому образу

жизни молодежи;
7) предоставление соIIиальFIых услуг молодежи;

8) содействие реrше}Iию rкилищных проблем молоде)tи, моJIодых семеи;

9) поддержка молодых семей;

l0) содействие образованию молодежи, научrtой, FIаучно-l]ехнической

деятельности молодежи ;

11) содействие организаLIии подготовки спеtIиалистов по работе с молодежыо;

12) выявлеI{ие, сопровождение и поддержка молоде)tи, проявившей

одаренFIость;
1 3) содействие разви.гI4Iо института настаI]ничестI]а;

1 4) содейс,гвие трулоустройству молодых граждаFI;

15) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи'

1 6) поддержка деятел ьI{остИ м oJ I одIежгt ых об rцественFIых объединений ;

|7) содIеЙствие учасl.иIО моJIоде}кИ В лобровоJtьческой (волонтерской)

дIея,гельности;
1В) содействие между}{аро/1ному и межрегиональному сотрудничеству в сфере

молодежной политики;
19) предупрех{дение правонарушений
молоде)Itи;
20) подtдеря{ка деятельности по созданиIо и распространениIо, в том LIисле в

иrrформацион}Iо-ТеjrекоммУI{икациоFIной сети "Интерlтет", в средствах массовой

иrrформации произведений науки' искусства' литературы И Других

произведений, направJIеI]ных на укрепJIеI]ие гражданской идентичности и

ДуховI]о- HpaBcTI]eFIII ых цеI{ ностей молодеrки ;

2. РеализаrIия осI{овI{ых направлений молодежной политики, осуш{естI]ляется I]

соотI]етс.гвии о законодательством Российской Федерации, законодательством

Республики Крым и муниципЕLльными правовыми актами с учетом социаJIьных

потребностей мололежи, националЬFII)Iх традиций, региоFIаJIьFIых, местFIых и

этI]окулI)турFIых особенностей субъектоlз I)оссийской ФеДеРаL\ИИ,lЗ ТОМ ЧИСЛе В

рамкаХ государствеII!ILIх програмМ Российской Федерации, федералr)IIых

цеJIевых программ, государствеЕILIых программ Республики Крьтм,

предусматриваIошlих мерог'риятия по поддеря(ке молодежи, молодых семей и

молодежнiтх обrцес1ве[Iных объедиtlений, с использованием игrфраструктуры

молодежной политики.
3. N4олодой семье MеPI)I мунициl]альной поддержки, предусмотренные

законодательс1,1]ом Российской Федерации, оказываIотся вFIе зависимос,ги о,г

оказания мер государствеI]ной поддержки молодым гражданам - членам

указанной молодой семьи.
4. МуниципаJ]ьная поддlержка моJIо/1ежных обЩественНЫХ ОбЪеЛИНеНИЙ

осущестI]ляетсrI в соо,гI]етс,гвии с Федеральным закоFIом оr,2В иIонr{ 1995 года

и антиобщественных деЙствиЙ





N 9в-ФЗ "О государствеFIIfой Irоддер}кке молодеж}Iых и детских общественных

объедиltений".
5. Оргаrrы мест}Iого самоУправленИя Песчановского сельскOг0 пOселеFIия

вправе осущеотI]JIятЬ софинанСирование расходныХ обязательств в сфере

молодеiкной политики Республики Itрым в пределах средств,

предусмОтренныХ в бlодлtеТе поселеНия L|a соОтветствуоrrциЙ финансовый год и

на плановый период.
5. Учас,гие молодtежи R реализации моJIодIежнои политики.

Молодежь участвует в реализаL\ии молодежной политики в следуюrцих формах,
В тоМ числе с использованием иrrформационtlых и коммуникационных
технологий, позIзоJIяIощих обеспе.tи,гь возможFIость диста}Iционного участиrI:
1) участИе в д{еятеJILЕIостИ КОIJС}ЛIIтативFIых, совеiIIательных и иных органов,

созданных при органах местItого самоуправJIения поселения;

2) организация, проведение и участие во всероссийских молодежных и

международных молодежных форумах, форумах молодежи субъектов

Российской Федерации, иIIых форумах, а,гак)I(е ilругих мероприятиях в об.пасти

молодежной поrlи,гики ;

3) проведение FIаучFIо-аналитиLIескиХ исслеlцоВаний по вопросам молодежной

политики;
4) подготовка и реаJIизация моJIодежных инициатив, создание молодежныХ

обrцествеt{IIых обт,едиrIетtий, (lормироваIlрIе opгarloB молодежFIого

самоуправления rIри оргаFIах мес,Iного самоуправления и организациях R

порядке, предtусмотре}lьIом законодатеJIьством Российской ФедцерациИ и иХ

учредительными локументами.

6. ПолгlомоLIия органов мес,гIIого самоуправлеI{иrI в сфере
молодежной политики.

к полномочиям органов местного самоуправления Песчановского сельского

поселения в сфере молодежной политики относятся:
1) участие в реализации молодежной поли,гики;
2) разработка и реализация мер по обеспечению и защите гIрав и законных

интересОв молодежи на территоРии Песчановского сельского поселеFIия;

3) организация и проведение мероприятий по работе с молоде}кью FIa

территории ПесчаFIовского сельского гIоселения ;

4) разработка и реализация муниrIипальFIых программ по основным
направлеI]иям реализации моJIоделсной политики;
5) организация и осуществление моFIиторинга реализации молодетtной
политики на территории муниципального образования;
6) иные полномочия в сфере реuLлизации прав молодежи, определенные

федеральными законами.

7. Информаl lионное обеспечеFI и е реаJIизации молоlцеясноЙ гI оJIи't'ИКИ.





1.Органы местного самоуправления Песчановского сельского поселения и
организации, подведомственные субъектам, осуществляющим деятельностЬ В

1чFсфере молодежной политики, обеспечивают 0ткрытOсть и дOступность
информации о реализации молодех(ной политики.
2. Информация о реализации молоде}кной политики включает в себя данные
официального статистического учета, касающиеся реализации молодежной
политики, данные мониторинга реализации молодех<ной политики и иные
данные, получаемые при осуществлении своих функций органами местного
самоуправJIения, а также организациями, осуществляющими деятельность в

сфере молодежной политики.

8. Мониторинг реализации молодежной политики.

1.Мониторинг реализации молодежной политики представляет собой
систематическую, комплекснуIо и плановуIо деятельность по сбору,
обобщениIо, аЕIаJIизу и otIeHKe информации о положении молодеrItи, моJIодых
семей и молодежных общественных объединений в Российсttой Федерации, об
обеспечении межнационzLльного (межэтнического) и межконфессион€lлъного
согласия в молодеяtной среде, о предотвращении формирования
экстремистских молодежFIых объедиIlений и иFIых проявлений идеологии
экстремизма, FIационализма.
2. Организация моI,rиторинга реализации молодежной поли,гики осуttlествляется
Администрацией ГIесчановского сеJlьского поселения.

9. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики

1. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики
осуществляетсrI органами мес,гIIого самоуправJIеI]иrI llосеJlеIIия в соответс,гвии с
законолательстI]ом Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации.

2. Оргалtы местного самоуправления поселения осуществляIот
взаимодейс,гвие I] сфере мо.тtодеяtной политики с междуFIародными
организациями, инос,гра[lIIь]ми госу/Iарственными органами ) а также
иFIостраIJными неправительствеFIIlыми организациями в пределах своей
компетенции в Ilоl]ядке, ус,ганоI]JIеL{ном законодатеJIьством Российской
Федерации, в следующих формах:
1) разработка и реализациrI программ и гIроектов I] сфере мо.ltодежной
политики;
2) поддержание ме)Itдународных связей и содействие обесшечениtо
представительства иIIтересов моJIодых граждаFI Российской (Dедерации в
международных и межгосударс,гвенI{ых организациях по tsоl]росам
мех(дународного со,груl{ниLIес,Iва, межлуFIародIlых молодежrIых обменов;
3) обмен опытом в сфере государственгtой молодежной политики;
4) иrrые формы, предусмотреI{ные законодательством Российской Федерации.
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