


Положение
о межведомственной комиссии по делам молодежи
 Ненецкого автономного округа


I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по делам молодежи Ненецкого автономного округа (далее - комиссия) является коллегиальным координационным органом при губернаторе Ненецкого автономного округа, образованным для обеспечения согласованных действий государственных органов власти и органов местного самоуправления округа по формированию и реализации государственной молодежной политики.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере молодежной политики и настоящим Положением.

II. Основные задачи и полномочия комиссии

2.1. Основная задача комиссии - координация работы государственных органов, органов местного самоуправления и учреждений в сфере молодежной политики.
2.2. В целях выполнения возложенной на нее задач комиссия:
1) принимает участие в формировании и проведении государственной молодежной политики на территории округа;
2) информирует губернатора Ненецкого автономного округа, глав муниципальных образований о процессах, происходящих в молодежной среде;
3) разрабатывает предложения по вопросам подготовки и реализации программ, совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов округа в области государственной молодежной политики;
4) подготавливает предложения и аналитические материалы для Администрации Ненецкого автономного округа (далее - Администрация округа), а также рекомендации для органов местного самоуправления по вопросам государственной молодежной политики;
5) разрабатывает меры по реализации государственной молодежной политики в округе;
6) участвует в определении направлений и форм практической реализации государственной молодежной политики в округе;
7) проводит комплексный анализ положения молодежи и разрабатывает меры по борьбе с негативными явлениями в молодежной среде;
8) организует работу по разъяснению и пропаганде государственной молодежной политики;
9) осуществляет в установленном порядке взаимодействие с международными организациями по проблемам государственной молодежной политики в округе;
10) осуществляет взаимодействие с общественными объединениями и гражданами по вопросам молодежной политики.

III. Права комиссии

В процессе осуществления своей деятельности комиссия имеет право:
1) в установленном порядке получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию от государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и организаций независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности;
2) вносить на рассмотрение Администрации Ненецкого автономного округа предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
3) рассматривать проекты законодательных и иных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы молодежи, подготавливать по поручению Администрации округа заключения по указанным проектам;
4) приглашать должностных лиц, специалистов и других компетентных лиц на свои заседания для получения от них информации по рассматриваемым вопросам;
5) принимать участие в разработке и реализации законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в сфере государственной молодежной политики.

IV. Организация работы комиссии

4.1. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии. Комиссия формируется из представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа, молодежных общественных объединений и иных организаций. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением Администрации округа.
4.2. Председателем комиссии является заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, курирующий деятельность Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
4.3. Заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии назначаются из числа сотрудников исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющего государственное управление в сфере государственной молодежной политики.
4.4. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, оформление принимаемых комиссией решений и контроль за их реализацией.
4.5. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с календарным планом работы на год, который утверждается председателем комиссии.
4.6. Основной формой работы комиссии является ее заседание, которое проводится не реже одного раза в полгода. В случае необходимости проводятся внеочередные заседания комиссии.
4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем.
4.8. Решения комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем и секретарем комиссии. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих, имеют рекомендательный характер и, при необходимости, доводятся до сведения заинтересованных должностных лиц органов государственной власти, предприятий, организаций, учреждений.
4.9. При необходимости на основании предложений комиссии подготавливаются проекты постановлений и распоряжений Администрации округа, представляемые в установленном порядке в Администрацию округа.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.


___________

