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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 4_»  tUfipMQ2021 г. № ibct.
Об утверждении состава Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса и Положения о 
Межведомственной комиссии но организации отдыха, оздоровления, занятости детей,

подростков и молодёжи города Лангепаса

В соответствии с Уставом города Лангепаса, на основании Федеральных законов 
от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 30.12.2009 №250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 05.10.2018 №339-ii «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа -  lO ipti «Социальное и демографическое развитие»:

1.Утвердить состав Межведомственной комиссии но организации отдыха, 
оздоровления, занятости дегей, подростков и молодёжи города Лангепаса согласно 
приложению № 1.

2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса согласно 
приложению №2.

3.Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации города Лангепаса от 10.03.2016 №359 

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса».

3.2.Постановление администрации города Лангепаса от 30.08.2016 №1481 
«О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса, 
утвержденное постановлением администрации города Лангепаса ог 10.03.2016 №359».

3.3.Постановление администрации города Лангепаса от 08.12.2017 №1994 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Лангепаса 
от 10.03.2016 №359 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости дегей, подростков и молодёжи города 
Лангепаса (ред. от 30.08.2016)».

4.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» 
и разместить на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).



б.Конггроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Лангепаса И.Г.Омельченко.



Приложение №2
к постановлению администрации города Лангспаса

ог « Ц » ассфгп с< 2021 г. № &ScL

Положение
о Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей,

подростков и молодежи юрода Лапгепаса

1. Общие положения

1.1.Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи города Лангепаса (далее -  Комиссия) создала в целях обеспечения 
согласованных действий структур администрации города Лангепаса, предприятий, организаций и 
учреждений города Лангепаса, федеральных органов исполнительной власти в городе Лангепасе но 
решению вопросов реализации государственной политики в сфере детского и молодежного отдыха, 
оздоровления и занятости на территории города Лангепаса.

1.2. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с федеральными, региональными 
органами исполнительной власти, внебюджетными фондами, действующими на территории города 
Лангепаса. общественными объединениями и иными организациями независимо 
от их ведомственной принадлежности.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Уставом 
города Лангепаса, муниципальными правовыми актами администрации города Лангепаса, а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение разработки и реализации программ по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса.
2.1.2. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений главе города Лангепаса, в 

Думу города Лангепаса по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых 
актов по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи 
города Лангспаса.

2.1.3. Обеспечение взаимодействия структур администрации города Лангепаса федеральных, 
региональных органов исполнительной власти в городе Лангепасе. предприятий, организаций и 
учреждений города Лангепаса в части организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодёжи города Лангепаса.

3. Основные направления деятельности Комиссии

3.1.Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
3.1.1.Обеспечение комплексного анализа организации отдыха, оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодёжи города Лангепаса.
3.1.2. Осуществление мер по совершенствованию механизма реализации финансовых средств и 

материальных ресурсов, направленных па организацию отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодёжи.

3.1.3. Внесение в установленном порядке предложений о распределении финансовых средств и 
материальных ресурсов, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодёжи.



3.1.4. Принятие в пределах своей компетенции решений, обеспечивающих взаимодействие 
структур администрации юрода Лангепаса. предприятий, организаций и учреждений города 
Лангепаса. федеральных органов исполнительной власти в городе Лангепасе по улучшению 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса.

3.1.5. Согласование программ летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 
молодёжи всех субъектов -  организаторов работы по летнему отдыху детей.

3.1.6. Проведение совещаний организаторов отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодёжи города Лангепаса.

3.1.7. Организация деятельности членов межведомственной комиссии но вопросам отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Лангепаса.

3.1.8. Контроль над проведением мероприятий в сфере детского, молодёжного отдыха и 
оздоровления в городе Лангепасе.

3.1.9. Организация работы по составлению информационно-аналитических сборников, 
рекламной продукции.

3.1.10. Анализ информации по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодёжи на терри тории города Лангепаса и за его пределами ежемесячно и по итогам 
летнего отдыха для межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

4. Права Комиссии

4.1. Решения, принимаемые Комиссией в пределах её компетенции, обязательны для 
исполнения всеми организациями, расположенными на территории города Лангепаса.

4.2. Комиссия имеет право:
4.2.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей структур администрации города 

Лапгепаса, предприятий, организаций и учреждений города Лангепаса, федеральных органов 
исполнительной власти в городе Лангепасе по вопросам организации отдыха, оздоровления и 
занят ости детей, подростков и молодела! города Лангепаса.

4.2.2. Запрашивать у структур администрации города Лангепаса, предприятий, организаций и 
учреждений города Лангепаса. федеральных органов исполнительной власти в городе Лангепасе 
документы, материалы и информацию, относящиеся к компетенции Комиссии.

4.2.3. Создавать экспертные комиссии, рабочие группы, вносить предложения по привлечению 
специалистов для проведения разработки экспертиз, анализа по проблемам отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодёжи.

4.2.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам улучшения организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи города Лангепаса.

4.2.5. Принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

5. Состав Комиссии

5.1. Комиссию возглавляет председатель -  заместитель главы города Лангепаса, курирующий 
вопросы образования и молодёжной политики, культуры и т\'ризма, физической культуры и спорта, 
опеки и попечительства, социальной политики, защиты прав несовершеннолетних.

5.2. Председатель Комиссии:
5.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, распределяет обязанности 

между заместителем председателя, членами Комиссии и ответственным секретарем, координирует 
их деятельность и песет персональную ответственность перед главой города Лангепаса за 
выполнение возложенных на Комиссию функций.

5.2.2. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на её заседаниях, 
председательствует на заседаниях Комиссии.



5.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, распределяет 
обязанности между заместителем председателя, членами Комиссии и ответственным 
секретарем, координирует их деятельность и несет персональную ответственность перед главой 
города Лангепаса за выполнение возложенных на Комиссию функций.

5.2.2. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ей заседаниях, 
председательствует на заседаниях Комиссии.

5.2.3. Представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти Ханты- 
Маисийского автономного округа -  Югры, общественными объединениями, иными 
организациями.

5.2.4. Ведет переговоры с представителями государственных и иных организаций по 
поручению главы города Лангепаса. подписывает протоколы о намерениях в области 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи города 
Лангепаса.

5.3. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии 
в случае его отсутствия.

5.4. Ответственный секретарь Комиссии:
5.4.1. Осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии и контроль над их 

реализацией, а также подготовку необходимых документов и аналитических материалов 
заседаний.

5.4.2. Оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль выполнения 
принятых Комиссией решений.

5.5. В состав Комиссии входят представители структурных подразделений 
администрации города Лангепаса, федеральных, региональных органов исполнительной власти 
в городе Лангепасе (по согласованию) и организаций (по согласованию).

6. Организация деятельности Комиссии

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утвержденным ее председателем.

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

6.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 
50% состава Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседании лично. В случае 
невозможности личного участия члена Комиссии в заседании по уважительной причине он 
имеет право делегировать свои полномочия в полном объеме с правом совещательного голоса 
замещающему его должностному лицу.

6.4. Члены Комиссии при обсуждении и голосовании обладают равными правами. 
Решения на заседаниях Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
членов Комиссии, в случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит 
председательствующему на заседании.

6.5.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и ответственным секретарем. Протоколы рассылаются 
членам Комиссии не позднее 5 календарных дней после проведения заседания Комиссии.



V

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 4_»  tUfipM Q2021 г. № ibct.

Об утверждении состава Межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса и Положения о 

Межведомственной комиссии но организации отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодёжи города Лангепаса

В соответствии с Уставом города Лангепаса, на основании Федеральных законов 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 05.10.2018 № 339-ii «О государственной программе Ханты-М ансийского автономного 
округа -  lO ip ti «Социальное и демографическое развитие»:

1.Утвердить состав Межведомственной комиссии но организации отдыха, 
оздоровления, занятости дегей, подростков и молодёжи города Лангепаса согласно 
приложению №  1.

2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса согласно 
приложению №2.

3.Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации города Лангепаса от 10.03.2016 №359 

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса».

3.2.Постановление администрации города Лангепаса от 30.08.2016 №1481 
«О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи города Лангепаса, 
утвержденное постановлением администрации города Лангепаса ог 10.03.2016 №359».

3.3.Постановление администрации города Лангепаса от 08.12.2017 №1994 
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Лангепаса 
от 10.03.2016 № 359 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления, занятости дегей, подростков и молодёжи города 
Лангепаса (ред. от 30.08.2016)».

4.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» 
и разместить на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).


