
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 ноября 2019 года                                № 5-78                                                 город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 03.03.2010 № 16-214 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ  

И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-552) 

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

28 ноября 2019 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Мурманской области от 17.05.1999 № 148-01-ЗМО "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений Мурманской области", руководствуясь 

Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска 

р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 № 16-214    

"Об утверждении Положения о муниципальной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в городе Мурманске" (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 01.11.2011 № 41-552) следующие изменения: 

1.1 преамбулу изложить в следующей редакции: 

            "В целях осуществления муниципальной поддержки программ и инициатив 

молодежных и детских общественных объединений, направленных на достижение 

общественно значимых целей, развитие и реализацию творческого потенциала молодежи, 

создание благоприятных условий для успешной интеграции, социализации и активного 

участия молодежи в общественной жизни города, в соответствии с Федеральным законом от 

28.06.1995 № 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений",  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации   от  29.11.2014       

№ 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года", Законом Мурманской области от 17.05.1999                    

№ 148-01-ЗМО "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений Мурманской области", руководствуясь Уставом муниципального образования 

город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л:". 
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2. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 03.03.2010 

№ 16-214 "Об утверждении Положения о муниципальной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в городе Мурманске" (в редакции решения Совета депутатов 

города Мурманска от 01.11.2011 № 41-552) изменения согласно приложению к настоящему 

решению. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск". 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов города Мурманска по социальной политике (Климова А.Л.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                                             А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Приложение  

     к решению Совета депутатов  

     города Мурманска  

     от 28.11.2019 № 5-78 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 ОТ 03.03.2010 № 16-214 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ"  

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-552) 

 

 

            1. В разделе 1: 

1.1 пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

            "1.1. Правовую основу муниципальной поддержки молодежных и детских 

общественных объединений в городе Мурманске составляют Федеральный закон                          

от 28.06.1995 № 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений", распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 

"Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года", Закон Мурманской области от 17.05.1999   № 148-01-ЗМО "О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 

Мурманской области", Устав муниципального образования город Мурманск, настоящее 

Положение."; 

1.2 абзац первый подпункта 1.3.3 изложить в следующей редакции: 

            "1.3.3. Структурное подразделение администрации города Мурманска, 

уполномоченное в сфере социальной поддержки, взаимодействия с общественными 

организациями и молодежной политики (далее – уполномоченное структурное 

подразделение):"; 

1.3 абзац второй пункта 1.4 исключить; 

1.4 в абзаце третьем пункта 1.4 слово "Комитет" заменить словами "Уполномоченное 

структурное подразделение"; 

1.5 абзац четвертый пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

            "- участвовать в обсуждении проектов муниципальных программ города Мурманска 

по вопросам реализации молодежной политики, разрабатываемых и утверждаемых в 

порядке, определенном администрацией города Мурманска."; 

1.6 в абзаце втором пункта 1.6 слова "коллегий администрации города Мурманска и 

аппаратных" исключить. 

 

2. В разделе 2: 

2.1 пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

            "2.2. Информационное обеспечение и оказание содействия в подготовке кадров 

молодежных и детских объединений осуществляет уполномоченное структурное 

подразделение. 

            По запросам молодежных и детских объединений уполномоченное структурное 

подразделение оказывает им содействие и несет связанные с этим расходы в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований в соответствии с настоящим Положением: 

            - по подготовке и переподготовке кадров молодежных и детских объединений 

(лидеров, членов этих объединений); 

            - по оказанию методической, консультационной, организационной помощи. 
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            Уполномоченное структурное подразделение информирует молодежные и детские 

объединения о планируемых и реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики на 

территории города Мурманска."; 

2.2 абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

            "Передача молодежным и детским объединениям в безвозмездное пользование 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом города Мурманска, утвержденным решением 

Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100.". 

 

3. В разделе 3: 

3.1 в пункте 3.1 слова "Комитет и другие структурные" заменить словом 

"Структурные"; 

3.2 в пункте 3.2 слова "Комитета и" исключить; 

3.3 в пункте 3.3 слово "действующим" исключить. 

 

 

 

 

 

 


