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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 5 ноября 2015 года №3549 «О создании муниципального 
казенного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания молодежи «Пульс» муниципального образования 
город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от 31 июля 2018 года №2346)

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 года №123-КЗ «О молодежной политике в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 30 апреля 2021 года №4461-КЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 
2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2015 года №3549 «О создании муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 июля 2018 года №2346) согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Руководителю муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» муниципального образования город-курорт Геленджик Новиковой А.А.:
1) обеспечить государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительные документы муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания молодежи «Пульс» муниципального образования город-курорт Геленджик;
2) представить в управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и новой редакции устава с отметкой о государственной регистрации в десятидневный срок со дня регистрации изменений, внесенных в учредительные документы учреждения. 
2.  Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. gelendzhik.org.).
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                    А.А. Богодистов






























Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от_______________№_________


ИЗМЕНЕНИЯ,
внесенные в постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2015 года 
№ 3549 «О создании муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания молодежи 
«Пульс» муниципального образования город-курорт Геленджик 
путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания молодежи «Пульс» муниципального 
образования город-курорт Геленджик» (в редакции 
постановления администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 31 июля 2018 года №2346)

1. Пункты 2.1-2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация государственной молодежной политики на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.  
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1. Защита прав и законных интересов молодежи.
2.2.2. Обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи.
2.2.3. Создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества;
2.2.4. Повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде.
2.2.5. Формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям.
2.2.6. Формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению демографической ситуации в Российской Федерации.
2.2.7. Проведение городских молодежных мероприятий (соревнований, конкурсов, слетов, фестивалей, праздников, представлений, смотров, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других мероприятий) по направлениям молодежной политики.
2.2.8. Организация участия молодежи в зональных, краевых, всероссийских, федеральных, международных мероприятиях.
2.2.9. Организация занятости, досуга, летнего отдыха и оздоровления молодежи.
2.2.10. Развитие и популяризация молодежного туризма.
2.2.11. Создание условий для поддержки инновационной деятельности, инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи.
2.3. Для достижения целей деятельности Учреждения, указанных в пункте 2.1. Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством порядке следующие основные направления реализации молодежной политики на территории муниципального образования город-курорт Геленджик:
2.3.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации (реализация военно-патриотических, досуговых и иных программ для молодежи).
2.3.2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений.
2.3.3. Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах системы профилактики).
2.3.4. Поддержка инициатив молодежи (участие в деятельности молодежного совета при главе муниципального образования город-курорт Геленджик).
2.3.5. Организация работы студенческого, школьного (ученического) самоуправления.
2.3.6. Содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи в том числе. 
2.3.7. Организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи.
2.3.8. Поддержка молодых семей.
2.3.9. Содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи.
2.3.10. Организация подготовки специалистов по работе с молодежью.
2.3.11. Развитие института наставничества.
2.3.12. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов.
2.3.13. Поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи.
2.3.14. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений (организация деятельности общественного объединения правоохранительной направленности «Молодежный патруль» муниципального образования город-курорт Геленджик).
2.3.15. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности.
2.3.16. Содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики.
2.3.17. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи.
2.3.18. Поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи.
2.3.19. Создание и организация работы клубов по месту жительства, подростково-молодежных клубов.
2.3.20. Организация и проведение тематических смен и молодежных форумов для подростков и молодежи.
2.3.21. Организация досуга подростков и молодежи на летних дворовых площадках в период летних каникул.
2.3.22. Организация первичной профилактики безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании, асоциальных явлений, экстремистских, российских и других форм нетерпимости в подростково-молодежной среде.
2.3.23. Организация взаимодействия с образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования муниципального образования город-курорт Геленджик.
2.3.24. Разработка, изготовление и распространение информационно-методической, тематической, имиджевой, печатной и другой продукции, освещающей деятельность Учреждения в направлении реализации молодежной политики на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.».


Начальник управления 
по делам молодежи
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                             Е.С. Константинова


