
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статей 16, 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решения 

Оренбургского городского Совета от 24.11.2015 № 38 «Об утверждении структуры 

администрации города Оренбурга», решения Оренбургского городского Совета от 

28.04.2016 № 147 «Об утверждении Положения «О Молодежной палате города 

Оренбурга» и, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

 

Оренбургский городской 

Совет 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17.06.2016 № 171 
 

                                                                  

       О внесении изменений в решение 

       Оренбургского городского  

       Совета от 28.06.2011 № 192 

 

 

 



«город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 

28.04.2015 № 1015, Оренбургский городской Совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение об управлении молодежной политики 

администрации города Оренбурга», утвержденное решением Оренбургского 

городского Совета от 28.06.2011 № 192 (с изменениями, внесенными решением 

Оренбургского городского Совета от 24.12.2014 № 948), согласно приложению. 

2. Установить, что настоящее решение Совета вступает в силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Вечерний 

Оренбург».  

3. Поручить организацию исполнения настоящего решения Совета 

заместителю Главы города Оренбурга по социальным вопросам Снатенковой В.В. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения Совета на 

председателя постоянного депутатского комитета по местному самоуправлению и 

правотворчеству Шепеля И.В. 

 

Председатель 

Оренбургского городского Совета                                                          А.А. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета 

от 17.06.2016 № 171 

 

Изменения, 

вносимые в Положение об управлении молодежной политики 

администрации города Оренбурга, утвержденное  решением  

Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 192 

 (с изменениями, внесенными решением Оренбургского городского 

Совета от 24.12.2014 № 948) 

 

1. Заменить в пункте 1.1 слова «заместителя главы администрации города 

Оренбурга по социальным вопросам» словами «заместителя Главы города Оренбурга 

по социальным вопросам». 

2.  Изложить пункт 1.2 в следующей редакции: 

«1.2. Управление в своей деятельности руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными  

конституционными законами, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

другими федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти), Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области, законами Оренбургской области и 

иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, Уставом 

муниципального образования «город Оренбург», решениями, принятыми на местных 

референдумах, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением.». 

3. Дополнить  раздел 2 после слов «Управление обеспечивает в пределах своей 

компетенции» словами «от имени администрации города Оренбурга». 

4. Заменить в пункте 2.4 слова «целевых программ» словами «муниципальных 

программ», слова «высших и средних специальных учебных заведений» словами 

consultantplus://offline/ref=444780F638EFC8552EB86E668D436B6CB88E5AA369F9327D28B809913B4125D2q8o0H


«образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций». 

5. Изложить пункт 2.7  в следующей редакции: 

«2.7.  Принимает меры по созданию центров по трудоустройству, социальной, 

психологической и профессиональной адаптации выпускников образовательных 

организаций.». 

6. Дополнить в пункте 2.18 после слов «правовых актов»  словами «Главы 

города Оренбурга,». 

7. Изложить пункт 2.19 в следующей редакции: 

«2.19. Представляет интересы Главы города Оренбурга,  администрации города 

Оренбурга, курирующего заместителя Главы города Оренбурга в судах общей 

юрисдикции, арбитражном и третейском судах, прокуратуре и других органах 

государственного контроля (надзора), в иных органах государственной власти в 

пределах компетенции управления.». 

8. Изложить пункт 2.21 в следующей редакции: 

«2.21. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц в пределах 

компетенции управления в порядке, установленном действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами.». 

9. Изложить пункт 2.30 в следующей редакции: 

«2.30. Проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

Главы города Оренбурга, администрации города Оренбурга, подготовленных 

управлением в установленном порядке и в соответствии с действующим 

законодательством.». 

10. Дополнить пунктами 2.34 - 2.35 следующего содержания: 

«2.34.  Является уполномоченным органом от имени муниципального 

образования «город Оренбург», администрации города Оренбурга по исполнению в 

соответствии с действующим законодательством судебных решений, актов других 

органов или должностных лиц  по вопросам компетенции управления. 

2.35. Осуществляет совместно с аппаратом Оренбургского городского Совета 

организационное, методическое и техническое содействие деятельности  

Молодежной палаты города Оренбурга.». 



11.  Заменить в пункте 3.2  слова «Главой администрации города Оренбурга по 

представлению заместителя главы администрации города Оренбурга» словами 

«Главой города Оренбурга по представлению заместителя Главы города Оренбурга.».  

12.  Дополнить пункт 3.3 подпунктами 3.3.10, 3.3.11 следующего содержания: 

«3.3.10 заключать и прекращать трудовой договор с руководителем 

муниципального учреждения;  применять к нему меры поощрения   и 

дисциплинарного взыскания; 

3.3.11. представлять интересы администрации города Оренбурга в учреждениях 

и организациях в пределах компетенции  управления по согласованию с заместителем 

Главы города Оренбурга по социальным вопросам». 

13.  Заменить в подпункте  3.4.5 пункта 3.4  слова «Главы администрации города 

Оренбурга» словами «Главы города Оренбурга». 

14. Изложить пункт 3.5  в следующей редакции: 

«3.5. На время отсутствия начальника управления его обязанности возлагаются 

на заместителя начальника управления». 


