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LIУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

КАЗ 

Президента t.Iувашской }Эеспуб .. 111 п 

О КО IИТЕТЕ ЧУВАШСКО11 РЕСПУБ 11Kfl ПО Е '1110 О lJЖJ1 
от 5 октября 1995 r. N2 126 

В целях проведения единой государственной политики по разрешению 

11робле 1 молодежи в ЧуваiiJской Ресnублике, а также создания необ ~оди 1ы 
" .... 

соuиально-экономических организационных и лравовых условии и гарантии 

дnя становления и развития l\1ОЛодых граждан в соответствии со статьей 109 

Конституuии Чувашской Республики постановляю: 

1. Образовать Ко 1итет Чувашской Ресnублики по делам 1олоде)1(И за 

сче1 вакансий и спеuиалистов М11нистерства образования, науки и высшей 

школы Ч) вашекой Ресnублики Ад 1инистрации Президента Чува111 кои 

Республики, 1инистерства сельского хозяйства и nродовольс1вия Чувашской 

Ресnублики а также путем прикреnления специалистов инисit=рства тр)да и 

занятости ЧувапJской Республики, !Jинис1ерства внутренни дел Ч вашекои 

Pecn) блию1 включив его в стр) ктуру pecn rбликансюiХ органов 
... 

исполнительнои власти. 

2. Передать q>ункuии no реализации молоде)l(IIОЙ политики 1иви терств 

образования, на) ки и высiJJей школы ·ч) вашекой Pecn) блики Коми1 ет) 

Ч) вашекой Pecn) блики по делам молоде)КИ. 

3. ~инистерству труда и занятости Чуваtнской Респ .. блики, 
1инистерству внутренних дел Чувашской Республики инис р ТВ) 

образования, науки и высшей школы Чувашской Р СН) блики и дР. 1 kf 1 

pecn) б пикэнским органа:м исполиителъноil власти оказывать вс м рно 

содействие I<омитету Чувашской Республики по дела 1 1олодежи в 

осуществлении возложенных на него функций. 

4. Кабинету Министров 'Чувашской Республики: 

в месячный срок утвердить ГJоло)l<ение о Комитет Ч) ваш кои 

Республики по делам молодежи, его структуру, штатную численность и q)онд 

оnлаты труда в nределах существующей 1втатной qисленности и фонда оплаты 

тр)да,) Становленных для республиканских ор1анов исnолнительной влас1и .. а 
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,------------Ч 8 IJJ 1 Яl) 1 'Б ИКА 

1 аюJ<е решит1> во nро ы ор1 анизационно-те ническоr обеспечен11я ero 

еятельно и: 

11р д)С 1orp ть в ре публ111<анско 1 бtод>t<ете Чуван1скои Ресnублики на 

1 6 и nослед. 1цие годы о1дельной стр кои средства на сJ>инансирование 

1ероnрия1ий n области 1олодежно 1 волитики и об печить uелевое и 

воевре 1еввое и nользовани . 

5. Признать )lративши 1 ИЛ) абзац первыи 11) н кт каза J Jpc идента 

Ч ва1пс о 1 1 сnублики 01 ф враля 1994 " труКТ)рС 

ре П) бли веки органов исполнительнои власти Чуваше ко~ Ре п. блики" 

н ти из 1енение в глав) 2 раздела 11 стр_ ) ры ре П) бли ан ких органов 

исn лиительной власти, в ржденн 1 ) казо J резиден1а Ч в шскои 

] е В) блики от <1> враля 1994 r ro22 доп пни в е1 абзаце 1 "] о 1итс1 

1 вашекой J cn бпи , !J no д а 1 1олоде и" . 
• 

6. l-1 т ящий каз в 1)'nает в сил) со дня лодп 1 ания. 

в 1 

11 

ос 1 а нов~ ев и а бив а 111 i , а IIJ 1 й 1 Иl 11 

о 

Во исnолнение каза Ilp зидента Чувашской Ре П) блики ••о J о tитете 

Ч) вашекой Ресnублики no дела 1 молодежи'' от 5 октяб я 1995 r. r~ 1_6, 

Кабине1 11mистров Чувашской Pecn) блики по тановля т· 

l. Утверди1ь прилаrаемо Полоя-ение о Ко 1ите1е Ч вatiJ кой Ре П) блики 

по дела 1 1олодежн. 

2. Определить штатную численность I<o 1итета Ч)вашск и Ре н. блики no 
дела 1 молодежи в 5 человек. 

3. 1инистерству труда и занятости Ч) вашекой Респ. блики 
.... 

1инистерству внутренних дел Чувашской Ресnублики nрикрепить no одном) 

nециалисту к Комитету Чувашской РеспублJfКИ по делам моnоде1ки по 

согласованию и неnосредственно~1у nодqиневию председателю Ко 1итета 

LJ)вашской Республики no делам молоде>ки. 

4. Министерству финансов Чуваiпской Республики выделить Комитет 

Чувашской Ресnублики no делами молодежи фонд оnлаты труда в предела ,. 
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------------ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

С) Iцествуiощей штатной численности и фонд оплаты труда, установленный для 

республиканских органов исполнительной власти, а также финансовые 

средства для решения вопросов организационно-технического обеспечения 

деятельности Комитета Чувашской Республики по делам tолодежи. 

5. Министерству образования, науки и высшей Inколы ЧуванJской 

Реелублики передать Комитету Чувашской Республики no дела~t tолоде)КИ 

функции по реализации молоде)l<ной политики, 

распоряжении отдела по делам · 1\1ОЛодежи 
.... .... 

В ТО!\1 ЧИСЛе Иl\teBIIJ) JОСЯ В 

указанного lинистерс1 ва 

документацию по государственнои молоде)J<нои политике и организаuиоiiно-

материальные средства, приобретенные за счет ~редств, выделенны 

Коl\н-tтето 1 Российской Федераuии по делам молодежи в течение 1994-] 995 

годов по разделу J'f2206 Федерального бюджета и иных источников. 

6. Реко!\1ендовать главам городских и районны ад 1И11истраций 

Ч) вашекой Республики восстанавливать и вновь образовыва 1 ь струк r) ры по 

делам .молоде)КИ, оказывать им все~1ерну1о лоддер)l<ку. 

7. Кон гроль за выnолнениеl\1 настоящего nостановления возложи 1 ь на 

председателя Комитета Чувашской Республики по делам !\1олодежи. 

ПОЛОЖ HIJ J 

о Ко 1итете Ч 'вашской J>сспу блltKit по де. al\J м о .. о ежи 

1. Коl\1Итет Чуваu1ской Республики по дела 1 1олоде)l<И являет я 

центральным органоl\1 исполнительной власти Чувашской Респ) блики в t;ф ре 

реализации 1\1олодежной nолитики, входи1 в состав I<абине1а lинистров 

Чувашской Республики. 

Комитет Чувашской Ресnублики руководствуется в своей дея1ельности 

законами ;Чувашской Ресnублики, Российской сJ)едерации законода1ельны 1и и 

другими нормативны:ми актаl\1И, действую1цими на территории 11) ван1ской 

Республики, настояnщм Положение.1. 

J(о1\1итет Чувашской Республики по делам 1олодежи несет 

ответственнос1 ь nеред Президентом Чувашской Республики, Кабинс1 о 1 

Министров 11увашской Республики за состояние nорученной ем 011Jасл11 и 

эффективность деятельности организаций и учреждений, входЯll1ИХ в er о 

сисгему. 

2. Главными задачами Комитета Чувашской Респ) блики по дела 1 

молодежи являются: 
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,------------ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

v >J v 

определение nриоритетных наnравлении государетвеннон молодежнон 

поли1ики в Чувашской Республике на основе изучения молодежных проблем и 

nерспсктив развития общества; 

разработка и координация осуществления государс1венных программ 

Ч. вашекой Реелублики и инь1х решений, предус:матривающих социально-
.... 

эконоtvfические, правовые, организационные :меры по социальном защите 

молодежи и выравниванию начальнь1х (стартовых) условий ее различных 

слоев, стимулированию nерспективной для общества деятельности молодежи, а 

также :меры.. наnравленные на социальное восстановление неблагололучных 

категорий молодых граждан и профилактику социальных отклонений; 

участие в разработке проектов nporpaм~1 экономического и социального 

развития Чувашской Реслублиюi, ресnубликанскою бюдже1а Чувашской 

Республики, законодательных и иных актов по волросам осуществления 

1олодежной политию~, а также ины 1 вопросам, затраrивающи 1 интересы 

молодежи· 

координация деятельности министерств и ведомств, городских и 

районны · администраций, предnриятий, объединений, учреждений. 

организаций по воnросам реализации государственной молодежной nолитики 

на территории Чувашской Республики; 
>J 

nривлечение молодежных организации и иных 

объединений к участию в фор!\п~ровании государственной 

nолитики в Чувашской Республике; 

обшественньJх 
..... 

l\1олодежнои 

государственная поддержка, в том числе и финансовая, молодежных и 
.... 

детских организации; 

финансирование на конкурсной основе программ l\1Олодежны и детских 

организаций, других общественнь1х объединений по оказанию социальной 

ломоrци молодым гражданам и осуществлению общественных инициатив 

молодежи; 

организация и непосредственное осуществление в установленном 

порядке через соответствующие органы контроля за соблюдением прав 

молодежи; 

координация и методическое руководство деятельностьЮ, финансовая 

поддержка органов по делам молоде»<и в системе исполнительной власти 

ЧуваJuской Республики ; 

создание, реорганизация и ликвидация в установленноi\'1 nорядке 

nредприятий и организаций, созданных Коr-.1итето~1 Чувашской Республики по 

делам 1\1олодежи; 
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- ----------- Ч В HJ КАЯ РЕ ll БЛИК 

лредставительство интересен Чувашской Ресn)блики в сфере 

молоде)l<НОЙ политики на 1ежД) народном федерально 1 и 1e>l<p rионаnьно 1 

. ровне содействие осуществлени1о контактов и об 1снов; 
) части е в разработке и осущес1 влеНИl1 в 1ирвое в ре 1я )об и 1изаuи вны 

\1еролриятий и ренJении задач гражданской обороны. 

3. Ко 1и1 е1 Ч) вашекой Pecn) блики по дела 1 1олодсli"И в с ответс1 в1в1 

возложеивы 1и на ве1 о задача 1и: 

ОС) ществляет контроль за ВБJПОJнtение 1 1инисте1 ств ми и иными 

ре п. бл•1кан ки:ми органа 111 исполните 1ьной власти. город ки 111 и 1 аионны 111 

адl\1Инистрация 111 предnриятиями развы организаци нно-IJравовы <l>op 1 

общественны 1и объединения~1и законода rельства Ч) в UJ к и Р r1. ~ 111ки 

Ро сииекай <!>едерации др) ги нор 1ативны ак1 в в. • 1ци на 

ерриторви Ч) вашскоl Респ) блики реГ) л~1рукнд11 no1 я 01 . uдес впt:ния 

1 а в и обязанноете в 1олодежи · 
разраба11,1Dает pecn) бликанекие ко 1плек ны и 11е вы 1 1 о 11 

циа. ьные нор tЫ в сфере 1олодежной nоли1ики иные 1ен1ы 

координир _ ет и кон1 ролир. г их и сп л н~ ни е: 

о \ rцес в яет на осв в 
w 

11 СТ) f1 8ЮIЦИ ОТ 1ИН11 в н J 

- .... 
р ~ 11) оликански органов исполви ельнон н. а т и 1. о ) м н 1 в 

разработок ста 1 ИС1 ичесJ~и данны и ины ИВ<р р 1ЗUИ01ill 1 1 1 ·rи • )В 
анализ и прогнозирование соцJ алы·Н>I вроц с в в 1 IS 

воздеи тв и е на состояние 11 развитие пол1~ 1 ич~ кои и соц11ал1)н к н 1 rчес к и 

иnации в Ч вашекой Респ блике· - . -
наnравляет со тветств)JОЩ) t ивq> рмаци1 в бив 1 11 1 не rp 1 

Ч) вашекои Pecn) блики, представляс 1 Президен1. Ч) вauJ к 11 Ре П) IH 11 n< 
его поручени1о - в Г ос) даретвенвый овет Ч) вatu кои Ре (])- нtки с к~r 1111и 

оклад о nоложении м о oдe)J<J в рссп) блике 11 вал неивJи нап1 tв н11я 

гос)дарственной 1олодежноl1 nоли ики е Ч) вашсt< и Ре П)Gлиt с 

ос ществляет обяза1 е 1ьное предварн1 ель н е рас 10 1 енне р ск в 

1акон дателын)J ктов абин 1а ив и 1 ров Ч) uatJicк и Р~ п лики 

реГ)лИр)ющи порядок С)tцес1вления прав и обя анно 1си ы Il nав 

:1ибо nредnолаrаtощи снижение реаль11ы о ~~ 1 (; п н 

nредус 1атрИВ8JОЩИХ ПОЛН)IО ИЛИ Ч CTИЧiiYIO Or 1СВ. paii~C 11рИ11Я ГЫ J ~HJCJBIJI 

no вопросам nовышения бла~осостоявия 10 10д :>1 и беспсч ния е )J нль~ 1 1 

СОЦИЗЛЬIIО- 6ЫТОВЫ 1И )'ЧрСЖД НИЯ 1И Opl ЗВИЗЗ(JИЯ 1И с ер 1 cl С 1~11 1 

о раны здоровья обес11ечевия ин1 рее в 1 л ды ГI а 1 011 в 

образования и 1 р) да, дае1 заJ<ЛIОt:Jеви по 11роек1 1 ) t< занн11 а к гоn 

о ) r а. 

q>ep 



------------ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

осуществляет руководство находящиrvtися в ero ведении структурами. в 
""" том числе :местных администрации, определяет порядок и условия проведения 

квалификационных экзаrvrенов и аттестаций работников этих структур, 

nодготовку и nовышение их квалификации; 

предоставляет разовые субсидии 

субъекта 1, nри 

республиканских 

политики; 

условии их 

програ:м:м, 

расходования 

направленных 

.... 
молоде>I<ным хозяиствующим 

на мероnриятия . tестных и 

на реализаuию 
..... 

молодежнон 

проводит научные исследования по nроблема. 1 1олодежи и 

"' ... /"' 

государственнои молодежнон политики) ооеспечивает внедрение в nрактику их 

результатов; 

сnособствует развити1о 

содействие 1олоды 1 людя 1 

деятельности· 

tолодежноrо nредnриниf\1ательства, оказывае1 

... v .... 

в ор~анизации предприятии, хозяиственнои 

совместно с }(о~1итетоf\1 Чувашской Республики по статистике 

) станавливает виды и формы государственной статистической отчетности, 
.., 

арактеризующеи различные асnекты социального положения молодежи, 

орrаниз) ет работу по ведению указанной социальной статистики; 

издает информационные бюллетени и иные сборники по вопросам труда. 

К)льтуры и отдыха молодежи, актуальным пробле 1 республиканской политики. 

4. Структуру Комитета Чувашской Ресnублики по дела.f\1 молодежи 

утвер>кдает nредседателЪ Ко 1итета Чувашской Республики по делам Ntолодежи 

по согласованию с Председателем Кабинета 1v1инистров Чувашской 

Ресn\'блики . ., 

Председатель Комитета Чуваii1ской Республики no дела~t молодежи 

назначается и освобождается от должности Президента 1 Чувашской 

Республики. 

За!\1еститель председател я Коf\tите1 а Чувашской Ресnублики по дела 1 

1олоде)ки назначается на должность Гlредседателем Кабинета Министров 

Чуванн<ой Республики. 

Распределение обязанностей I\1ежду nредседателеrvt и за~1естителеl\1 

производится председателем Комитета. ... 

Председатель Ко~tитета Чувашской Республики по дела~1 ~tолодел<и: 

несет персонапьную ответственность за выполнениt: возложенных на 

Ко~1итет задач и осущес1 вление им своих функций; 

расnределяет обязанности между работника~tи аnпарата и координирует 

их деятельность; 
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утверждает штатное расписание аппарата Комитета, а также положения о 

его структурных подразделениях. 

5. В Ко~1итете Чувашской Ресnублики по делаf\1 молодежи образуется 
' коллегия в составе председателя Комитета (nредседателя коллегии), его 

за tестителя по должности. В состав коллегии могут входить представители 

республиканских органов исполнительной власти, органов по делам молодежи 

районных и городских администраций Чувашской Республики специалис1 ы по 

проблемам молодежи, представители !\}ОЛодежных и детских объединений. 

Члены коллегии утверждаются Кабинетоl\1 1инистров Чувашской 

Реелублики по представлению председателя Ко~tитета Чувашской Республики 

по делам ~tолодежи. 

Коллегия рассматривает важнейшие воnросы, связанные с деятельностыо 

Ко 1итета. Решения коллегии офор~1ляю·1ся постановлением и реализуются 

приказами председатеяя Ко 1итета. 

6. Председатель Комитета Чувашской РесnублИки по делам молоде)JОI 

издает приказы распоряжения, лает указания, обязательные для исnолнения 

работника:ми аппарата Комитета. 

Ко~1итет l..Jувашской Республики по делам молоде)I<И в веоб ·оди 1ы 

случая · издает постановления, инсrрукции и рекомендации совместно или по 

coJ ласованию с другими !\1Инистерствами и иными республиканскими органа!\1И 
.., 

исполнительнои власти. 

7. Для рассъ1отрения крупных воnросов, связанных с разработкой и 

реализаuией государственных социально- кономических nporpa 111 в области 

молодея<ной nолитики, в Комитете Чуваrлской Республики по дела.t молодежи 

моrут создаваться научно-методические, консультативные и иные учреждения 

вреNrенные творческие коллективы с nривлечение:м ученых и сnециалистов. 

8. Председатель l{омитета Чувашской Республики по делам молодежи 
принимае1 на работу, освобождает от должности сотрудников аннарата р 111ает 

.., ..... 
вопросы о nривлечении виновных лиц к дисциnлинарвои и матернальнои 

01 ветственности. 
9. Комитет Чувашской Республики no дела 1 молоде)1СИ является 

юридически?\1 лицом, имеет круглую печать с изображением Государственного 

герба Чувашской Реелублики и свои~1 наименованием, свой расчетный н иные 

счета в учреждениях банков, собственный баштане, иные реквизитьJ. 
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( ) ани ос ъ 10 .. о еж11 

В 1996 г. nробле 1ы занятости 1олоде)l и респ) блики nродолжали 

об стря rь я. Чис 10 безработны 1олоды пюдеи (офиuиа..r1ьно 

зар rистрнрованны ) сос авило 1 27 человек аннысна 1.10.96 г.). За девять 
1е яц в 1996 r. в л. жб) занято и обраrи~Iось 1 О] 70 че rовек 1 р дО) с1 роено 

2709 tолоды · людей. 11рофессионалъное обучение и переоб)чение нро1пли 290 
чс 1овек из ни в дальнейше 1 труда) строено 160 человек. 

R наст яrцее вре 1я безработица в pecn) бnике носит ярко 

мо 1одежныи арактер, рас1ет число 1олоды 
... 

1110деи которые 

продол>~ ителi>ное вр 1я. 

Распределение 1олоды безраба 1 ны 

выраженный 

не работают 

по продолжительности поиска работы (на 1.1 0.96) 

Н имеют рабо1ы: 

До 1 есяца 

01 1 до 4 месяuев 

От 4 до 1есяuев 

От 8 м ее. д о 1 г. 

Более 1 года 

- 60 

-3440 

- 3721 
•• 

- 3561 

- 3245 человек 
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Средний возраст безработных (33 года) заметно ни>ке среднего возраста 

занятых (40 лет). Это npя~toe свидетельство того, что в молодежвой среде 

пробле?\1З безработицы особо значима. Около четверти безработных молоды · 

л1одей, зарегистрированных в службе занятости, - выпускники школ, 

профессионально-технических училищ, средних специальных учебники 

заведений. вузов. Особенно обострилась проблема трудоустройства 

выnускников профессиональнь1х училиш. По итога 1 первой половины 1 996 г. 

оказались нетрудоустроенными более 1700 человек, qто составляет 33 nроцента 

от выnуска. 

Женщины в возрасте до 30 лет, nризванные в установленном nорядке 

безработными, в об1цс 1 числе безработны · данного возраста составля101 болеt: 

70%, тогда как доля >кенщин среди всех безработных - 63 ° о. 
!\1олодые безработные сталкиваются с проблема 111 nравовага харак1ера. 

Повсеместно не выnолняется законодател1)ство направленt-1ое на обе печение 

гарантий реализации прав подростков на тр)д и свободный выбор лрофессии. 

С nринятнем в 1995 r. из 1енений в КЗоТе P<J) согласно которы не 

д оП) с кается при е 1 на работу лиц 1ОЛО)ке 15 лет ( ст.173) возник.;] а nробле ta 

регистрации в качестве безработны · !IОлоды людей, которы.1 исnолнило ъ l -

и 11е исполнилось 16 лет. <I>едсральный закон "О внесеыиJI изменений и 

доnолнений в закон Российской <1)едераци11 "О занятости населения в 

Российской <I)едерации" от 20.04.96 не ИЗ!\1енил возрастной . арактеристики 

безработного (п.З. ст.3) сохранив возникшее про1иворечие в праве. Cor 1аС110 

ст.5. э1оrо закона несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 ;н~1 и ют право 

(как и граждане с1аршеrо возраста) на бесnла1ную консультаци1о 11 бсспла1нос 
ПО.J)чение инфор 1ации в органах слу)l<бы занятости в целях выбора nрофе сии 

и воз 1ожности получения профессионалъноrо обучения. рет и трация в 

качестве безработного по-пре>I<нему воз 1О)КНа только nри дос1 и>I ении ) 6 лет. 

За носледние годы проявляе1ся тенденция роста числа выn) екников 

основной школы, ориентированных на дальней1пее получение образования. По 

данным социологических исследований, тот рост во много 1 об) словлен 

оrс)тствием возможности трудоустроиться. По данным мини 1ерс1ва 

образований Республики Мордовия, в 1996 г. 58,5% ВЫП) кииков о новнои 
Illколы продол>кит обучение в J О классах, 20,1% - в лроq>ессиона lЫIЫ 

училищах, 15,8% - в средних снециальны ~ образавательны ) чре>кдевня . 

Увелиqивается контингент выпускников средней школы желаJоiци 

nродолжить образование. Так, 61 % выnускников на:мерены nоступи 1 ь в В) ы, 
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J 1 % - в nрофессиональные училища, 19 5% - в средние специальные учебные 

заведения. олько 2)7% выпускников бьши на1vtерены 1-рудоус'!J)оиться. 
Уровень образования молодых безработных достаточно высок. 1-Io около 

нолавины проq)ессий, которые приобрета1от ~tолодые л1оди в vчебных .. 
,.. 

заведениях всех типов, остаются невостреоованными на рынке труда, в связи с 

чем около nоловины ·молодых специалистов, закончивших обучение, 

вьJну>кдены r-.1енять сво1о профессию, не начав работать по полученной 

специальности. 

По-прежне 1у острой остается проблема трудоустройства молодых 

ж Нiцин, среди которы4 отмечается рост продолжительной безработицы. 

Реальность 1])удоустройства незанятых женшин, ищущих работу, во много 

зависит от сос ояния регионального рынка труда. Как локазь1вают 

исследования, наиболее типичный образовательный путь молодой безработной 

женщины ВЮJючает учебу в школе) зате 1 в П1 У по сnециальности nродавпа 

или nовара. Сокращение занятости в государственном екторе торговли, 

обu~ественноrо nитания стало одной из основных nричин 1кенской безработицы 

в респ) блике. 

Со.~ раняется тенденция к nреимущественному лополнени1о состава 

1олодых безработных за счет уволенных с предприятий, организаций и 

учреждений женщин. Среди увольняемых жен1цины составляют более 

половины. В результате этого их занятость в домапJне 12 хозяйстве 

увсличввается. 

Рост безработицы среди молоде>t<и nриводит к обострению 

кри.1пвогенной ситуации в респ блике. Возросло qисло подростков, которые 

нигде не учатся и не работают, активно nоnолняя ''групnы риска". Оставшись 

вне тен учебного заведения, в е имея воз~1ожности пол) чить стаТ) с 

безработного, несовершеннолетние быстро находят "l\tecтo работы" в 

кри 1инальных структурах. 

Острой лроблемой для республики nродолжает оставаться так 

называемая скрытая безработица. Точных статистических данных о количестве 

1олодых людей, н~одящихся в длительных несnлачиваемых отпу ках или 

работающих неnолное рабочее вpel'vfЯ в республике не имеется, хотя l\Jожно 

предположить, что скрытая безработица по своИ!\1 ~tасштабам значительно 

превосходит "официальную". 

В республике nринимаются определенные 1v1еры по трудоустройству 

молодежи. В частности, в целях координации и согласования обье:мов и 

nрофилей подготовки кадров и занятости молодежи :tvfинис·rерством труда и 
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занятости населения, Министерством образования и Комитето.м no делам 

молодежи при l1равительстве Республики Мордовия принята Подпроrрам ta 
занятости 1\1олодежи в Ресnублике Мордовия в условиях рыноqных 01ношений 

на 1996-97 учебный год (''Занятость tолодежи''). 

Первый год в r.Саранске дейст-вует tолоде:>I<ная биржа труда целя и 

которой явля1отся трудоустройство молодежи до 30 лет у1со~н1лектование 

групп для выполнения сезонных работ (в совхоза "Свердловский", 

"Jlуховсюп1'', в районах Саранска) организаuия профессионалъноrо об) чения и 

конс)льтирований, содействие развитию l\1алого предпринимательства и r.д. Ее 

структуру составля1от се1.7оры: анализа информадии и консультаций· вакансий 

и офорl\1Ления договоров; занятости несовершенноле1 них, ЧJ) доустройства 

выпускников В) зов, nрофессиональных учили и~ те 'НИку 1ов. 

Законодательные аспекты решения пробле 1 1олодежной безработиuы в 

ре nублике залоя<ены в законе Р 1 ''0 гос)дарственной 1олоде)lсной политикс в 

Республике ~1ордовия" 

В то же вре 1я снижает эффективность nрвни ~ае tы мер 

продолжаiощийся экономический спад производства и J ак ледствие. 

дальнейшее снижение спроса на рабочую силу. 

Решени1о проблем 1олодежной безработицы IОГ)'Т nосл) »<ить 

ледующие ?\1еры: 

- Оnределение потребности в создании рабочих мест и выявление 

отраслевых и регионаJiьных nриоритетов в развитии и со ранении 

нерспективнь1х рабочих мест. 

- Создание с этой целъю слу)кбы социологического 1они1 ори в• з 

краткосрочного среднесроqноrо и долгосрочно1 о nроrноза рынка труда 

Мордовии. На это пря 10 нацеливает "Ко 1nлеJ<сная програ 1 1а мер no созданию 

и сохранению рабочи 1-.1ес1 на 1996-2000 rоды'1 утвержденная казо 1 

Президента P<I> 23 :мая 1 996 г. N2 7 68. 

- Ежегодное проведение в образовательных учре)J<дения опросов 

) чащихся старше 14 ле1 с целью выявления их nрофессионалъных интересов. 

- Развитие временной сезонной занятости 1олодежи прежде всего 

уча1цейся) в сельскохозяйственном секторе. 

- Создание систеl\tЫ ученичества на nре.р;приятии как фор 1ы 

nрофессиональноrо обучения безработной молодежи ("Молоде)J ная прак1ика") 

- Создание системы об1дественно-полезных работ, связаннъ1~ 

неnосредственными нуждами города (в социально-медицинской ~озяй твен 

ной сферах). 

l':l 
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- Оnережающее профессиональное обучение работников, на одяши ся 

под) грозой увольнения. 

- ) бсидирование выплаты зарабо1 ной платы отдельны .. категорий 

граждан, 11аи tенее конкурентосnособны на рынке тр) да, нрежде всеr о 

10ЛОДЫ ЖeJIU~ИH, ВОСПИТЫВ8JОЩИХ (без М)'>Ка) детей. 

о. о еж11 о е IJ ре n рин 11 ta е ьс во 

олодежь приrJJедшая в бизнес на волне рефор 1, предс1авляет сегодня 

наиб лее активн) 10 час ь обrцества. Через лредприни 1ательскую деятельность 

nрои "Одит са 10реализация 

ценностных ориентаций. 

1олодоrо человека как носителя новь1 

Лредприни 1ательство - способ адаптации 1олодежи к ложным 

зковомиче J<И 1 у ловияl\1 ко да I осудар 1 во не 1ож т удовлетворить 

)J изненвые запросы 1олодоrо населения. 

Предприни 1ательс1во - <}>aJcrop кри 1инализации молодежнои реды~ 
~ 

110 обс1вующий вовлечени1о 1олодежи в теневой и П ОДJ<ОПТрОЛЬ 1 IЫИ 

кри 1инальны 1 стр) h.'"lypa 1 бизнес. 
1и nолярные по с~1ы Л) утвер)J<Дения отража1 т спектр 

обще твеннога 1нения. В определеннь1х условия каждая из 

объеi\"ТИnна и сnраведлива. 

OЦeJIOK 

оценок 

жегодно в ко 1 1ерче у1о деятельно ть вовл каю1 я со 1 ни м о .. оды 

жит~л й республики: выпускники образова-гельвы У'"~ре)кдении, безработные, 

отсл)жившие в ар 11ии вернувшиеся из 1ест заклJ чения и т.д. В ордовии 

зареrи триров но более 2000 малы nредпрвятий, о новной континi ент 

котары,- &!JОлодежь в возра т до 30 ле1. 

Ча rную обственность свободу nредлрини 1атель ва как лично тно

звачи 1) 10 ценность 01 tетили 13 3% опрошенны · 1олоды л1одей в возраст до 

20 лет и 11 6% в возрасте 21-29 ле1, 1огда как в старши · возра тны.~ гр., nna, не 

более 5-7% опрошенны (''Резервь1 гармонизации социалънь1х отношений в 

!Jордови и". Саранск, 1996). 

К сожален1по, точной статистики о количестве 1олодых людей, 
• 

вовлеченных в предпринимательскую деятельность в республике не ведет я. 

Bнpoqel\1 трудно составить объекniвную картину в >'словиях, когда многие 

tолодые л1оди предnочитают не афишировать свою ко~1Мерческ)ю 

деятельность, тем более что абсолютное большинство 1олодых 1одей заня ro 

малым бизнесом (nрежде всего торговлей), а свои деловь1е отношения в 

основном строят на личных связях и знакомствах. В этой ситуации 
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социологические исследования являются едва ли не единственным методом 

изучения проблемы. 

lожно с уверенностью утверждать что 1олодежь более позиrивно по 

сравнению со старшими возрастны 1и группа 1и относится к деятельнос rи 

КО!\1!\1ерческих структур. "Ко~1~1ерчесю1е nредприятия должны быс1 ро и 

свободно развиваться" -так считают 38,7% оnрошенных в возрасте до 20 ле1 

33.0% в возрасте 21-29 лет и только 15,5% в возрас1е 45-49 лет. 

Ориентация 
.... 

значительно и части молодежи на занятие 

nредпринимательской деятельностью на практике встречает серьезные 

препятствия. Причем эти пробле 1ы характерны для всего бизнеса. 

Молодые в большинстве своем не располагают в6зможностям.и до Т) па к 

кредитам и финансам, у них нет условий для успешного старта отс) тствие 
v 

стартового капитала опыта, деловых связеи недостаток экономических и 

1оридических знаний). Остро стоит nроблема информационного обеспечения 

бизнеса, не налажена ''инфор!\1ация о инq>ор.1ации" т. . tолодые 

предприниматели просто не зна1от, где и какие сведения полуqить. Как nокаэа J 

опрос проведенный Инсти1уто 1 ~1oлoдe)lrn (г. 1осква) в 1 региона страны в 

то 1 числе в Волга-Вятском регионе), к общим проблемаl\1 бизнеса 1ожно 

01 нести следующие: дефицит источников финансирования сбыта прод) кции., 

невъ1полнение партнера 1и договорных обязателъс 1 в, кри 1иноrенная 

обстановка. 

Обрати?\1 вни1\1ание на nocлeдinoJo npoблel\ry. ·у болыпинства населения в 

основном с1арrпих возрастов) СЛО)l<Илось негативное отношение к 

коммерческим структура 1 как QJактору кри 1иногенности . По анны 1 опро а 

лишь около трети молодь1х КО1\1мерсантов не испытываю1 на себе давления 

криминальной среды. В сознании 1олодых 1афия нредсrавляет я сильней 

службы безопасности. 
* 

На вопрос, заданный жи 1 елям республики: "Верите ли Вы в } сп е борьбы 

с мафией, корруnцией и престуnнос1ыо?" - бъ1ли получены следую1дие отв 

Ответь1 Возраст оnрошенны 

До 20 лет 21-29 лет 45-49 1е 

Да 12,9% l О, 7° о 1 0.9° о 
Нет 77,6°/о 76 5% 75 3°о 

Затрудняюсь ответить 9,5% 12,4% 13 8° о 
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Особых отличий в ответах представителей !\1олодого и старшего 

поколения не наблюдается, но если представители старшего поколения 

удивляются правовому беспределу, то молодые (прежде всего 

предприниматели) воспринимают его как данность. llo данны~ исследований, 

среди опрошенных предпринимателей 30% предпочитаiот наличие "надежной 

крыши", чем службу безопасности. 

По мнению коммерсантов, чрезмерносrь налогового бремени вынуждает 

их идти на различные нарушения, неофициальные сделки и, как следствие, 

платить дань криминальным структурам. Абсолютное большинство 

опрошенных убеждены, что невозможно делать бизнес, не давая взяток. 

В Республике Мордовия развитие малого&. бизнеса происходит 

противоречиво. С одной стороны, существует програl\1Ма поддерjкки i\1а.11ого 

бизнеса - принято упрощенное налогообложение для малых предприятий, 

предусмотрено оказание организационной и финансовой ПО\1ОШИ на 

перспективные инвестиционные проекты, при Правительстве создан 

Государственный комитет по поддержке м:алого бизнеса. В законе РМ 110 
государственной молодежной политике в Республике Т\1ордовия" предусмотрен 

ряд механизмов поддержки молодежного предпринимательства. В то же вреtv1Я 

финансирование малого бизнеса со стороны государственных органов в 1996 г. 
фактиqески не осуществлялось (nлановая сумма - 1 rv1лрд руб.). Наряду с 

прочи~1 это приводит к закрытию малых предприятий или переводу 

деятельности в другие регионы, увеличенmо преступности и безработиuы. 
1 

Решение этих пробле~1 зависит как от предпринимателя, так и от 

государства. Особый интерес представляет опыт других регионов по поддержке 

молодежного бизнеса. В частности, Правительство Москвы подготови .. 1о 

комплексную Программу "Поколение созидателей", направленную на 

привлечение молодежи к реализации городских пpoгpal\1IV1, создание 

дополнительных рабочих мест для молодежи, вовлечение молодых л1одей в 

цивилизованную предпринимательскую деятельность путе:м: реорганизации 

системы ПТУ в систе!\.1У учебно-предпринимательских центров. 

Формированию цивилизованного !\1олодежного предприниrv1атсльства в 

Мордовии будут способствовать следующие меры: .. 

1. Проведение открытого конкурса инвестиционных проектов с 

последующим финансированием наиболее перспективнЬiх из них. 

2. Создание инфраструктуры организации бизнеса, инфраструктуры 

поддержки молодежи на этапе становления бизнеса и вхождения в бизнес. 

16 
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• 
~ 

3. Разработка механизма и обеспечение правовой защиты 

предпринимателей от мафиозных структур. 

4. Форt\1ирование позитивного общественного :v1нения республики по 

отношению к институту предпринимательства . 

• 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Г ЛАВЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ г. САРАНсг·л 

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНI'IЯ , 
"МОЛОДЕЖНАЯ БИРЖА ТРУДА 

от 5 марта 1996 г. 

В це.пях реализаuии молодежной политики, решения nроблеl\1, связанных 

с тру до устройством tviолодежи и подростков в г. Саранске, на основании статьи 

31 Устава самоуnравления r.Саранска постановляю: 

1. Создать 1\1униципальное учреждение "Молодежная бир/ка труда". 

2. Комитету по делам f\1олодежи и физической культуре адъ1инистрации 

г.Саранска совместно с комитетоtvt по управлениFо муниuипальныlч 

имуществом г.Саранска в недельный срок оформить в установленном nорядке 
' учредительные документы ~iуниципального учреждения "Молодежная биржа 

труда". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы самоуправления г.Саранска по социальным вопроса!\1. 

ДОГОВОР 

о создании и содержании муниципального учреждения "!VIo rtодсжная 

биржа трудан 

г. Саранск, 20 марта 1996 г. 

Комитет по делам молодежи при Правительстве РМ в лиuе председателя 

Ушакова А.В., действующего на основании Поло)кениЯ о комитете, городской 

центр занятости г.Саранска в лице Зайцева А.В., действующего на основании 

Положения, Комитет по делам молодежи и физической культур~ 

.,.., 
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Ад1\1инистрации г.Саранска, действующего • на основании Положения о 

комитете договорились о нижеследующем: 

1. Стороны согласились создать некоммерческую организацию 

муниципальное учре:я<дение "Молодежная биржа труда", именуемая в 

дальнейшем "Биржа", для содействия в выполнении государственных 

муниципальных программ занятости молоде)КИ~ осуществления регулирования 

рынка труда в части предоставления 1rолодежи необходиrv1ой инфорТ\rации, 

трудового посредничества и других услуг работникам и работодателям, 

социально-трудовой реабилитации молодежи. 

2. Биржа создается в целях~ 

а) осуществление деятельности, связанной с реализацией хозяйственных 

договоров по трудоустройству молодежи, решению· проб:тем социального 

характера, эффективному ~ежрегиональному пере:rv1ешению трудовых 

ресурсов; 

б) сбор, аккамуляция и систематизация информации о свободных рабочих 

~1естах, вакантных должностях, возможности создания новых рабочих :vrecт и 

выезда на работу в другие регионы России по контракту для всех категорий 

~1олодежи на постоянную, временную (сезонную) работу и работу в другие 

регионы России по контракту для всех категорий молодежи на постоянн)10, 

вре:v~епную (сезонную) работу и работу по СОВ:\1естительству; 

в) разработка и проведение ~лероприятий по оказанию рекла!\НIЫХ, 

информационных, консультационных и других услуг в области труда. 

Осуществление рекламно-издательской деятельности; , 

г) содействие предприятиям, организациям, учреждениям по 

своевременноl'viУ комплектованию кадрами; 

д) выявление и распространение передового отечественного опыта в 

области занятости, изучение и использование конъюнктуры рынка тру да и 

)СЛ)'Г; 

е) оказание юридической, социальной помощи rv1олодым людям, участие в 

работе по обучению и переквалификации, проведение культурных, зрелищных, 
..., ..... 

рекламных мероприятии, выставок, аукционов и лотереи; 

ж) производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

некоммерческой организации. Приобретение и реализация ценных бучаг, 

имущественных и неимущественных прав. ,. 

3. Биржа приобретает права юридического лица с момента ее регистраuии 

администрацией г.Саранска. 

4. Имущество биржи 

18 



РЕСПУБЛИКА 10РДОВИЯ 
• , 

4.1. Для обеспечение деятельности "Биржи" создается уставной фонд, 

который образуется путем долевого участия участников: 

Комитет no делам l\1ОЛодежи 50 000 000 руб. 

при Правительстве Р~1 

Ко!\1Итет по делам молодежи 

и физической культуре 

Администрации r.Саранска 

Городской uентр занято~ти 

г.Саранска 

• 

1 о 000 000 руб. 

в форме ИМ) щества 

ПОЗDОЛЯЮЩеrо НОр!\1аЛЬНОе , 
функционирование бир);КИ 

4.2. Общее Иf\tушество участников Договора являе1ся их долевой об1цеи 

собственностью. Раз 1ер долевого участия определяется раз 1еро 1 

производи!\tЫХ взносов. 

4.3. )'частник настояu~его Договора не вправе распоряжатi>СЯ своей долей 

в общем имушестве без согласия другого уqастника. 

4.4. Оперативное уnравление и использование общего и уп1.ес1 ва 

участников Договора осуществляется ''Биржей". 

4.5. "Биржа" обязуется исnользовать переданные ей ли 1и1 ы и средс1 ва в 
..... 

соответствии с их уставнои деятельностью. 
, 

5. Права участников. 

5.1. Все участники имеют права на учас1 и в vправлени:и "Бир:>1 ей". 

5.2. Получать информацию о деятельности ''Бир)ки''. 

5.3. Утверждать планы и отчеть1. 

5.4. Jtlзменя1ь Устав по согласованию с другими участника 1и. 

5.5. Устанавливать размер, формы, порядоi< внесения доnолнительны 

взносов. 

5.6. Исключать из состава участников "Биржи". 

5.7. Избирать и отзывать членов исnолнительного органа и рсвизионнои 

комиссии. 

5.8. Утверждать правила, процедуры, другие J!ормативные док. м нты 

''Биржи'' и ее филиалов. 

5.9. Определять условия оплаты труда дол)кностных лиц "Бир)I и" и ее 

филиалов. 
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5.10. Принимать решение о прекращении деятельности ''Биржи", 

утверждать ликвидационный баланс. 

б. Обязанности участников. 

6.1. Вносить вклады на расчетный счет в порядке, раз\1ерах, 

предусмотренных данны~1 Договором. 

6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

''Биржи" 

6.3. Соблюдать положения документов. 

6.4. Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к "Бирже". 

6.5. Оказывать "Бирже" содействие в осуществлении своей деятельности. 

7. Срок действие договора. 
' 7.1. Настоящий Договор заключен на 1 год с 20.03.96 и пролангируется на 

очередной срок, если один из участников не заявит о прекращении Договора за 

шесть месяцев до истечения срока действия настоящего Договора. 

8. Порядок расторжения Договора. 

8.1. I-Iастоящий Договор расторгается в следующих случаях: 

а) по истечению срока действия; 

б) по инициативе одного из участников Договора досрочно, в случаях 

неисполнения другим из участников условий настоящего Договора, уведомив 

другого участника за три месяца до момента nрекращения Договора. 

8.2. В случаях расторжения Договора по согласованию сторон или 

истечения срока действия, долевая общая стои:rv1ость, образовавшаяся н 
• 

результате совместной деятельности участников Дdговора, распреде.1яется 

пропорционально их взносам, долям уставного капитала. 

9. Порядок покрытия расходов и убытков. 

9.1. Общие расходы и убытки, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, покрываются участниками пропорционально их взносам. 

9.2. В случае досрочного расторжения Договора по вине одной из сторон, 

она возмещает все расходы на моrvtент прекращения Договора и убытки, 

возникающие от расторжения Договора по обязательствам другой стороны 

перед третьими лицами, а также убытки, возникшие в результате совJv1естной 

деятельности. 

1 О. Разрешение споров. 

1·0.1. Все споры и разногласия, которые могут воЗникнуть из совrv1естной 

работы будут решаться путем переговоров мея<ду договоривши:Уiися 

сторонами. 
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1 0.2. В случае неурегулирования споров ·и разногласий ву·• ем 

переговоров разрешение елоров и разногласий производится в арбитра)I<ном 

суде в соответствии с действующим законодательством. 

1 0.3. В случае неисnолнения или нарушения условий нас roяu1e1 о 

Договора стороны несут ответственность в ра 1ках действующего 

законодательства РФ. 

Настоящий Договор вступает в силу с r-.tо.мента подписания. 

Договор составлен в 4-х экземплярах, по одному для каждого учредителя 
• 

и один экземпляр передается в исполнительный орган ''Биржи". 

ПОСТАВЛЕНИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИI'"Ji МОР OJЗJ~IЯ 

..., 
О создании Госу арственного .. ' чреждения '' 1ор 

респуб ика1rский 10. о сжнь1й цен 1 JЭ" 
от 23.04.97 N"~179 r.Саранск 

OBCI ИIJ 

В uелях организации культурного д ОС) га разв111 и я творческих 

способнос1ей детей и 1олодежи, осуществления деятельности, направленной 

на интеграцию в обп~естве, повьнвение уровня образования и К)ЛЬТ)ры 

наиболее уязви~1ых групп молодежи J]равительство Респ блики llордовия 

по с·• ановляет: 

1. Создать Государственное учреждение "Мордовский ресnубликанский 

молодежный центр", лодведоl\1ственное Коl\1итету по дела 1 молодежи при 

Прави1 ельс1 ве Республики Мордовия. 

2. Министерству проt-..fышленности и управле11ия гасудар твевны 1 

и tуществом Ресnублики Мордовия определить со 1 ав И!\1) щества 

передаваемого указанноl\1У Государственно1\1У ) чреждению на nраве 

оператиnнаго управления, с nоследующиl\1 закл1очением оо1 ветств) юще1 о 

договора. 

3. Коl\1итету по делам молодежи при Прави гель~тве Pecn) блики 

Мордовия в месячный срок разработать и утвердить устав Государе 1 венного 

учреждения "Мордовский республиканский молоде)кный це1 11 р", 
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. 
зарегистрировать его в установленном порядке,.- а также назначить 

руководителя данного учреждения, заключив с ним контракт. 

4. У становить, что финансирование Государственного учреждения 

"Мордовский республиканский молодежный центр" осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия 

Комитету по делам молодежи при Правительстве Республики Мордовия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел социальной политики Аппарата Правительства Республики Мордовия . 

•• 
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РЕСПУБJJИКА АЛТАЙ 

ЗАКОН РЕСПУБЛIIКИ ЛТ АЙ 

"ОБ ОХРАНЕ СЕМЫ1, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА н 

Принят Государственныl\-t собраниеl\t - Эл Курултай Респуб. нки ;\. тай 

8 июля 1997 года, г. Горно-Алтайск 

Настоящий Закон устанавливает основы государственной политики в 

области охраны семьи, 1\fатеринства, отцовства и детства, принuипы 

регулирования отношений, возникающих с участие.м се~1ьи и государственных 

административных, гражданских, земельных. жилишных и других 

правоотношений. 

Раздел 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цели и задачи Закона. 

Закон устанавливает юридический статус семьи и обеспечивает охран) 

прав и интересов семьи, связанных с выполнениеr-.1 основных функций: 

а) наделяет семьи правами эконо 1ически са 1остоятельного 

хозяйствующего субъекта· 
..... ..... 

б) возрождает и укрепляет престиж семьи, се~1еины , традиции 

..... 
родительекии авторитет; 

в) восстанавливает приоритет се:мейного воспвтания детей; 

r) закреnляет гарантии защиты семьи, flrtатеринства) отповства и де1ства· 
д) устанавливает о1ветственность государс1ва перед се 1ьей и се tьи 

перед государство.м и обществоr-.t. 

Статья 2. Сфера при.мененuя Закона. 

Настоящий Закон является основой для развития и совершенствования 

отраслевого законодательства, он регулирует 01 ношения~ в ко1 орых cc~t ья 

выступае'! как ССL\-tостоятельный субъект права либо как объек1 охраны. 

Органы государственной власти и местного самоуправления вправе 

принимать нормативные ак1ы, улучшающие охрану семьи матерннс1 ва 

отцовства и де·1 ства в переделах их ко.мпетенции. 
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\) 

Статья 3. Государственная полzппика Республики Алтай в области охраны 

селtьи) /vrатеринства, о1пцовства и детства. 

Целью государственной политики Республики Алтай в области охраны 

семьи, материнства, отцовства и детства является установление социально-

.... 
эконоr-.tических, организационных, правовых гарантии для развития семьи и ее 

всесторонней самореализации в интересах обrцества. 

Охрана се~1ьи, материнства, отцовства и детства обеспечивае1 ся пу1 ем: 

а) создания се~1ье условий для дости)кения ею экономической 

самостоятельности, оказания се:v1ье необходимой соuиалъной nоддержки для 

удов;Jетворения )I<Изненно важных :материальных и культурных потребнос1ей; 

б) проведения целесообразной де.мографической поли1ики; 

в) nравовой н соuиальной заtциты се.мьи, материнства) отцовства и 

детства· 

г) взаи tодействия государственных органов с обн1ественными 

объединения~1и, представляюпJИ!\1И интересы се tьи, при срормировании 

Itолитики, разработке и реализаuии nporpaiviM, касающ:ихся семьи, материнства. 

отцовства и детства. 

1 ат1>я 4. Обязанноспzи и опzветсnlвенносl'nъ перед семьей. 

Республика Алтай осуществляет соuиальную политику, исходя из 

nриоритета nрав и интересов семьи, оказывает nравовую, :rvtедининскую , 

социаJIЬН)'IО, педагогическую и психологическую по.мощь. В зrих целях 

государственные органы и органы самоуправления обязаны разрабатывать и 

осуrцествлять ресnубликанские, региональные nрограммы социальной 

поддержки и ПО!\1ощи сс~1ье и детству по ~1ес1у )l<ителLСI ва ce.rv1ы1 и месту 

работы (учебы, службы) ее членов. 

Статья 5. Обязаниос1пи работоvателей u n1рудовых коллекп1ивов по охране 

семьи, л-tапzеринства, отцовства и депzства. 

Работодатели и трудовые коллективы обязаны обеспечить реализацию 
•• 

предоставляемых настоящим Законом и принятых в его развитие нор 1ативных 

актов по охране семьи, ма1еринства, отцовства и детства прав и льгоr в 

отношении работающих лиц. Расходы на эти цели воз~1ещаются из средств 

федерального и республиканского бюджета, а также из фонда социальной 

подд.ержки населения при Правительстае Республики Алтай. 
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в коллективных и трудовых договорах (контрактах) могут 

устанавливаться дополнительные льготы се~ьям за счет собственных средс·1 в 

работо дателей. 

Статья 6. ГоС)Jдарственная слу:»сба се:лtъu. 

Для реализации государственной политики в области охраны семi>И 

материнства, отцовства и детства обеспечения соuиалъной защищенности 

се\1ей на всей территории Республики Алтай создается государственная служба 
..... .., 

семьи, деиствующая на всеи территории. 

Порядок образования государственной службы семьи, ее структура, права 

и обязанности определяются Полоiкением, разработанным Прави rельство.1 

Республики Алтай и утверiкденным Государственным Собрание 1 - Эл 

Курултай. 

Статья 7. Функции государственной слуJtсбъz С€!J\1ЪИ 

Государственная служба семьи 

а) координирует деятельность государственных и общественных 

организаций в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства· 

б) разрабатывает проекты ком:плексных целевьрс npoгpa~1l\1, nравовых 

норм для осуществления государственной политики по охра11е семьи 

материнства, отuовства и детства, обеспечивает их реализацню; 

в) участвует в разработке проектов програ!\1М экономиче ко1 о и 

социального развития, проектов бюд)J<ета; 

г) координирует деятельность государственных и общественных 

организаuий в области охраны се!\1ЬИ, отцовства и детства; 

д) обеспечивает охрану прав и законных интересов семьи· 

е) оказывает социальн)'Jо помоrпь и поддержку се6tья 1, нуждающимся в 

социальной защите, учреждает благотворительные организации 11 фонды; 

ж) ведет информационную и просветительскую дея1ельность обучение и 
.., .., 

подготовку к семеинои жизни; 

з) создает специализированные структуры по вопросам брака и се61ьи для 
-.... ...., '-# ....... 

оказания юридическои) педаrогическои, психологическои , наркологическои и 

иной помощи cervtьe и детству; 

и) ноддерживает все формы предпринимательской деятельности семей ) 
"" ~ .... 

семеиныи предприятии; 

к) способствует возрождени1о и развитию семейных обрядов и традиций· 
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л) взаимодействует с общественными объединения 111 семей, оказывает 

и 1 организационну•о, 1атериально-техничесК)'JО и иную по·мощь в рсализаt1ии 

социально значи 1ы, nporpa 11\1" 

1) осуществляет возло>кенньJе на нее функции. 

1 а11>Я 8. Cf') telltJЬle )'Чебные заведения U дОUiКОЛЬНЬlе) чpe.?JCдeHWl 

Сл) жба се 1ьи вnраве открывать семейные 1пколы, музеи и се 1ейные 

дет кие сады другие учебные и дошкольнъiе заведения и учреждения которые 

действ) ЮТ на основании индивидуальных учебны/ лроrра 1. 

та ья 9. Благоп1вориn7ельные организации и q;онды. 

целыо ОJ<азания q>инансовой 1а1ериальной и иной помощи 

н_ )i<Да1ощи tся се 1ьям л1обые государственные обu~ественные. релиrnозные 

организации и rра)кдане вправе зани 1аться благотворительной деятельностью 

озд вать благо1ворительнъ1е фонды и открывать при ни, 01деления срочной 

nси слогической no 101ди, телефоньJ доверия, nри1оты для де1ей, оставленных 

роди1еля 1и. ) чредители фондов 1огут обраuJ,аться за добровольными 

фи нансовы Пi и ИН1>1 1и пожер1вования 1и и nол) чать и от л1обых граждан и 

организаций включая инастранны '. 

К организаuия 1 деятельнос1ь ко1 оры , направлена на соци~IЬН) ю 

по 1ощь семье, nрн 1еняется режим льготного налогообложения в соо1 вететвин 
.... 

с деиству1ощим законодательство 1. 

а ья 1 О . Взаzпиодейсп1вие государсп1венных органов, рабоп1одаJпелей с 

обtцествениы.ми объединениял1u. 

Государственные органы и работодатели выnолняю1 задачи охраны 

се 1ьи материнства, отцовства и детства во взаи 10действии с nрофсоюзными, 

молодежны~1и детскими, региональны 1и и ивы 1и общественны tи 

объединения 111, средства tи 1ассовой информации. 

Решения государственных и иных органов по вonpocal\1 социально-
.... .... 

эково~1ического положения се:мьи, де1 еи, родителеи ,прини1\ tаются с уче1 ом 

мнения соответствующих nрофсоюзов, обшественньтх и иных обЪединений. 

1 атья 1 1. Взаимодейсп1вие государс1пвенной слу:)fсбы се..мьи с общесп1венными 
объединениями сел-tей. 
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Г осударственная служба се rьи способствует формированию 

общественных объединений ce:rvreй, оказывает организацаоннуiо, материальво

rе.~ническу•о и иную помощь в: 

- инфорl\1ировании се 1ей об их nравах и обязанностях; 

- оказание различных видов по 1ощи сеl\1ЬЯЫ~ нуждаJощимся в особой 
.... 

соuиальнон защите; 

- развитие обшественно-полезных иниuиатив; 

вовлечение се!'-1ей в различные фор 1ы предприни~tательской 
. 

деятельности ; 

- создание фондов финансовой подцержки се 1ей· 

- организаuии благотворительной деятельности. 

Раз ел 2 

Е 1ЬЯ 

1 атья 12. Поняп1ие се. 'lЬИ. 

Семья - это объединение двух и более лиu, основанное на браке род тв 

и иных формах принятия детей на воспитание, связанное общностью жизни 

(ведение 1 обшеrо хозяйства заботой друг о друге, восnитание етей), а 1акже 

личны 1и и имущественными nравами и обязаввостями. пред) с tотренны 111 

нор 1ами семейного права. 

тать я 1 3. Функции, права и обязаииосn?u се. !f ьu. 

Семья выполняет репродуктивную (пеrородную), воспита·1е IЪН) 10 11 

экономическую функции с учетом интересов обшес1ва. Ведени домашн ro 

хозяйства и воспитание детей признается общественно-полезны 1 тр) ~о 1. 

Се~1ья содейс1 вует организации нрав и интересов членов се 1ъи, на нес 
.." 

во-злагается ответс1 вениость за восnитание в содержание детеи. и 

представительство и зашиту. 

Как самостоятельный субъект семья ~IО).кет иметь н 1) tцество в об1лей 

совмес1ной или долевой собственности бь1тъ у,чрсдителеы се 1сйноr 

(фа 11ильного) nредприятия, крестьянского (фср 1ерского) ·озяйства сторонои в 

rражданско-правовых, земельных, административных, tfн1нансовы ·, налоi вых, 

кредитных и иных nравоотноrnениях затрагива1ощих интересы се rьи нести 

ответственность за nринятие на себя обязательства быть истцом и отве1 чико 1 

в суде, создавать и входиrь в обu~ественные объединения се~1ей а 18K)Kl: 

обладать иными правами и обязанностями. 
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а) обесnечивает население необходи.1ой инфор~1ацией для изменения 

отношения к планированию се 1ьи сексуальному nоведению, подготовки к 
,.. 
о раку· 

б) в интересах охраны здоровья супругов и их nото:мства ro ударс1 но, no 

медиuинскиf\.1 nоказаниям вступивши ~ в брак обеспечивает Иf\1 1едицинское 

или медико-генетическое консультирование обследование). 

1 а rь я 16. Охрана воспи1пап1елъиой ф)'Н"-'1/ИИ се.л1ьи. 

За се 1ьей nризнается лреи · 1ущественное право на выбор дошкольного, 

внешкольного учебного заведения и обязанность во п;и ани..я дет й 011р д лять 

форl\1ЪI средства и ~tетоды се~1ейного и внесе 1ейноrо воспитания привлека гь 

детей к посвльноl\1)' труду, давать согласие на учстие их в тр,. довой 

деятельности в свободное от учебы время решать др) rие вопро ы, которые по 

действу1оше~1) законодательств. не 1ОГ)'Т решаться не овершеннозетни 111 

самостоятельно. 

Республика Алтай создает необ оди 1ы условия для семеино 

восnитания детей, организ) ет восnитание детей в roc) дарствснны ) 1ебны 

заведения , и внешкольных детски чреждений различного тиnа гарантир) с 

зашиту семьи от необоснованного в 1еша ельств в о ) ще 1 в Jяемыи е1 
... 

воспитательвыи процесс. 

Восnитание троих и более детей или ребенка-и.нвалида и ведени при 
... 'V 

том дОJ\1ашнеrо хозяиства одни 1 из родителеи лицом ero з 1еня1 ши ~ 

признаются в республике общественно-nолезны 1 rp до 1 наравне с дР. гимн 
.., 

видами трудовои деятельности. Э и лица обеспечивЭJ rся вс~ми вида 111 

пособий предус 10-rренными деЙСТВ)'IОЩИ]\1 СlЯ 

работающих женщин. 

11ри наличии уважительных причин не лозволя1ощи во r1итыва 11) 

ребенка в семъе, родители, nри наличии взаимного cor ла ия впра1 no 1с 1 и rь 

ребенка в государственное детское учре>J<Дение на времени е или n ояннос 

воспитание с nолной либо частичной ко 1nенсаuи и ими за1ра1 н 

содержание. 

Порядок оплаты расходов на содержание де1:ей в 1 о ) дар т вен н ы 
учреждениях определяется Правительс1вом Ресnублики лтаи. 

С а1 ья 17. Охрана ce.л1eul ну:>Jсда1ОИ1ихся в социальной заи1И1nе 

К семьям, нуждЭJОlЦИ?\1СЯ в социальной за1ците о rно я1 я. 

-многодетные семьи (семьи с тре 1я и более детьми)· 
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- неполные семьи, состоящие из одного из родителей (или заменяющих 

их лиц) и детей; 

- студенческие се:мьи, в которых оба супруга являются с1удентаыи 

(учащимися) очного обучения; 

- молодые семьи, то есть семьи супругов, вступивших в брак в возрасте 

до 25 лет, в 'Iечение первых двух лет с момента регистрации брака; 
v - семьи несовершеннолетних родителеи; 

- семьи с родителя~1и-инвалидами или ребенкоl\1-инвалидом; 

- малообеспеченные сеl\1ЬИ, имеющие доход на одного члена семьи ниже 

) станов.rтенного прожиточного минимума; 

- опекунские семьи; 

- семьи военнослужащих срочной службы; 

- семьи беженцев; 

- сеl\1ЬИ, пострадавших от стихийных и иных бедствий, 
'-' - другие семьи, признанные нуждающи:мися в социальнои запrите в 

соответствии с действующим законодательство!\1 или по решению органов 

местного самоуправления_ 

Этим семьям предоставляются дополните;Iьные социальные и 

материальные льготы из фонда соuиальной nоддер)ККИ населения при 

Правительстве Республики Алтай, обесnечивающие им необходимые условия 

для рождения детей, их воспитания и со-держания (талоны на питание, 

денежные компенсации). ~ 

Статья 18. Охрана жwzuufныx прав сел1ъи. 

Семья имеет право на получение занимаемого ею жилого по~1ещения в 

домах государственного и муниципального )Килищного фонда в общую 

собственность с определением доли каждого из собственников (долевая 

собственность) или без определения (совместная собственность). 

Семьи, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и:v~еют право на 

получение жилого помещения в домах государственного и \11униципального 

фонда на условиях договора-найма в порядке, предусмотренном 

законодательными актами Республики Алтай и Российской Федер·ации. 

Статья 19. Охрана ce.ivtъu - фактического воспитателя. 

Се:v1ья - фактический воспитатель, добровольно принявший на себя 

обязанности и права родителей (в случае установления над ребенко~1 опеки и 

попечительства), имеет право на возмездное возмещение затрат по содержанию 
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ребенка за счет алиментов и государственных пособий, исходя из интересов 

ребенка, и с учетом его желания, фактическое воспитание может быть в 

судебном порядке приравнено к усыновлению в случае длительного восnитания 

и содержания (не менее 5 лет) ребенка, оставшегася без родительского 

nопечения. 

Признание фактического воспитателя усыновителем nрекращае 1 

правоотношения ребенка с его родителями. 

Фактический воспитатель приобретает права и обязанности ) сыновитсnя 

со вре~tени, указанного во вступивше~1 в законную силу решении суда. 

Статья 20. Государственная noAtOUfb се~tье. ' 

Республика Алтай гарантирует семье выnлату всех видов пособий. 

nредусNiотренньrх нор~1ативны~1и актами Российской Федерации и Республики 

Алтай. 

Статья 21. OcyuieCnJвлeнue прав и защита ин1пересов се.)1rьи. 

Права, затрагивающие интересы сеl\tЬИ и ее членов, охраняются Закона 1. 

I~Iспользование семьей своих прав не должно причинять ущерб nрава:м други · 

граждан и интересам общества. 

Представительство интересов семьи в отношениях с государством или 

другими лицами може1 осуществляться по закону нли по соответству1оu~е 1) 

соглашению одним: из совершеннолетних членов семьи, лпбо пол) YИBillИ 1 

полномочия от других членов се:мъи иным представителем . Законом 

гарантируется также участие представителя сеr.,tьи при расС!\1отрении 

административных, гра:>~<данских и уголовных дел, затраrиваюuщх интересы 

семьи. 

Внутрисемейные сnоры, а также споры, затрагивающие интересы семьи и 

ее отдельных членов, рассматриваются третейскими судаrvп1 согласительными 

комиссиями. 

Статья 22. День се;иъu Республики Алтай. 

В uелях возрождения и укрепления пре ТИ)I<а семьи, сеl\1ейных традиций 

родительского авторитета, восстановления nриоритета се~1ейно1 о воспи rания 

детей ежегодно 15 мая устанавливается День семьи Реелублики Алтай. 
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Раздел 3 

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО 

Статья 23. Право на мап1еринство и отцовсп1во. 
Женщина и мужчина вправе по своему усмотрению решать вопрос о 

л1атеринстве и отцовстве. Республика создает им необходимые условия по 
~ ~ 

оказанию специализированном помощи при рождении реоенка, а с це;rъю 

предупреждения нежелательной беременности обеспечивает применение 

совре?vtенных методов контрацепции, включая медицинскуrо стерилизацию. 

11скусственное прерывание беременности и медицинская стерилизация 

проводятся в порядке и на условиях, пpeдycrvtoтpefViЫX законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья населения. 

Статья 24. Равенство прав и обязанноспzей лtamepu и отца. 

fv!ать и отец Иl\1еют права на решение всех вопросов семейной жизни, 

воспитание и содержание детей, выполняют равные обязанности по отношению 

к семье, а так)ке несут равную ответственность. Родители вnраве заключать 

!\1ежду собой соглашение об участии в воспитании ребенка и его содержании. 

Никто из них не вправе требовать преимущества в правах, уще~1лять интересы 

друг друга. Это равенство сохраняется и при раздельно~1 про)J<ивании 

родителей и ребенка. 

Споры \1ежду родителя~1и, между родителямt~ и ребенком.. между 
• 

родителями и государственными или общественными организация~rи по поводу 

осуществления родительских прав осуществля1отся органаrvrи опеки и 

oJ 

попечительства, третеискими согласительными комиссиями, судами, исходя из 

интересов ребенка. 

Статья 25. Охрана здоровья берел1енной женщины и женщины-J1-tаn1ери. 

С целью охраны здоровья беременной женщины работодатели обязаны 

обеспечить ей право на работу в условиях, учитывающих ее физиологические 

особенности и состояние здоровья. 

При невозможности предоставить легкую работу (работу на дому) 

береi\tе!Iная женщина освобождается от работы с сохранение~! за счет средств 
• работодателя среднего заработка по прежней работе за весь освобо:>кденный от 

работы период. 
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Оrпуск и оплачиваемое пособие по береl\tенности и рода 1 

предоставляются женrцине в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации. 

Гарантированная продолжительность оплачивае tого отпуска no 

беременности и родам определяется законодательство11 Российской Федерации. 

Статья 26. Охрана прав рабо1паюи/еЙ (обуча1оzцейся) Atan1epu. 

Права работающей ~1атери по вопроса~1 установления льготного режима 

труда, раз~tеров пособий, дополнительных выплат уtvfеньшения напогов, 

взпмаеi\1ЫХ из заработной nлаты, а также других преимуществ по сравнению с 

работающиl\1И женщинами, не иr-.1еющиrv1и детей регулиру1отся 

законода'!ельными актшfи Российской Федерации и РесПублики Алтай. 

Независи:мо от формы собственности предприятия организации 

учреждения работающей бере~1енной женщипе и женщине-~матери 

гарантируется создание необходиr-.1ых условий для воспитания и содержания 
.... "" _. 

детеи путе!\1 оказания е и соuиальнои помощи и нодцержки через сис1 ем) льгот 

и пособий, выплачиваемых за счет государственных и 1\1униципальных фондов. 

Независимо от организационно-nравовой форl\1Ы nредnриятия 

организаuии, учреждения работодатели устанавлива1от всем работаюши 1 

матерям, и fеющиf\1 де1ей в возрасте до шестнадцати лет, рабочую неделю 

продолжительностью не более тридцати nяти часов с сохранение.1 зарабо l'НОЙ 

платы. 

Оплата труда производится nропорционально отработа1"JНОМ) вре~мени 

или в зависИ!\1ости от выработки. 

Администрация образовательного учреждения 1~1еющеrо обп!ежитие 

обязана обесnечить студенческие се 1ьи изолированны 1и жилыми 

помещениями. 

Обучаiошиr-.1ся бере~мевНЫJ\1 женщинам и женщинаl\t 

возрасте до шести лет, по их просьбе устанавливается 

.... 
име1оп~и t детеи в 

режим свободного 
..... 

посещения занятии. 

Статья 27. Охрана прав нepaбolnaJOUfeгo родzопеля, заниА1ОЮиfегося 

воспитанием депzей и ведением долrашнего хозяйспzва. 

Неработающему трудоспособному родителю, .ваня1ОМ) восnв1ание 1 
,... 

реоенка-инвалида в возрасте до Iuестнадuати лет выплачивается еже~месячная 

комnенсация, ус'lановленная законодательством PoccийcJ<oil <J)едерацни. 
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11ериод ухода за ребенком-инвалидом в возрасте,до 16 лет и детьrv1и до 3 
лет. а также время воспитания троих и более несовершеннолеrних детей 

неработающим родителем или лицом, его заменяющим, включается в его 

обший и непрерывный трудовой стаж, дающий право на пенсию по старости, 

но не более 9 лет в обшей сложности. 

С rатья 28. Охрана прав родителя, увалившегася в связи с иеобходuJVtостью 

ухода за больнъиvt ребенколt. 

Матери, отцу или лицу, их заrv1еняющему, уволившимся с работы в связи 

с тяжепои болезнью или инвалидностью ребенка и необходимостью лечения 

его в течение длительного времени, при наличии медицинского заключения 

предоставляется право вернуться на пре)кнее место р~боты . в течение одного 
месяuа после улучшения здоровья ребенка, а при невозl\1ожности предоставить 

прежнее место обеспечивается преимуществеmiое трудоу('тройство на том же 

предприятии. 

Статья 29. Охрана прав одинокой J\ta1nepи (отца). 

Женщина, не состоящая в браке, родившая (усыновившая) ребенка, а 

rакже отец, воспитывающий ребенка без \1атери, имеют право на получение 

сеыейного пособия (пособие по беременности и родаr-.1, единовре?\.tенное 

IIособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, 

единовременное пособие на период отпуска по )~ходу за ребенкоz....1 до 
J 

достижения и~1 возраста полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка), 

оплату больничного листа по уходу за ребенко~I на более продолжительный 

срок, другие льготы, предусмотренные действующим законодатсльство\1 

Российской Федерации для одиноких лиц с деть?\.1И. 

Право на получение семейного пособия имеет также разведенная 1\1ать 

(отец)при невозможности получения алиментов на детей и вдова (вдовец}~ не 

получающая ленсии по случаю потери кормильца. 

Статья 30. Материнство и отцовство при искусственном оплодопzворении u 

U}vtплантации эJибриона. 

Искусственное оплодотворение и имnлантация э·мбриона :могут бы1ь 

произведены на основе обоюдного желания супругов, либо незам) жней 

)Кенщины. 

34 



------------- РЕСП) БЛИК ЛТ Й 

)'чрежд ния здравоохранения обеспечивают ано~;~имность донороrва при 
..., 

сохранении таины проведения операции искусственного оплодотворения или 

имплантации э 1бриона, за нарушение которой устанавливается 
..... 

ответственность, nредусмотренная деиству1ощи 1 законодательством. 

Порядок и условия донорства nри искусс1венном оплодо1ворении и 

имплантации эмбриона устанавливаются ttrинистерствОl\1 здравоохранения 

Российской Федерации, права и обязанности родителей детей родивп1и ся nри 

иск) ественном оnлодотворении и и tnлантации мбриона~ ре Г) лируюте я 

се 1ейны 1 Кодексом Российской Федерации. 

С1 атья 31. Добровольная и 11рин) д1д11ельная с1перилизация. 

Стерилизация лица лишение человека способности к восnроизводств) 
' поrомства)~ состоящего в браке. доnускается при наличии 2- де1еи в возра т 

не старше 35 лет лишь с согласия cy11pyra, за искл1очением случаев ког а то 

необходИ?\10 по :медицински 1 nоказания 1. Женщина и 1ужчина не со т Я(цее в 

браке име1от nраво no собственной воле подвергнуть я с герилн· ации. 

Принудительная стерилизация может бь1ть произведена в 1 но1п нии 

ilиua призванного в установленно 1 nорядке недееспособны 1 е ли на 1 м 

настаивает его законный представителъ. В зто 1 случае nрин. ди1ельная 

стерилизация производится по ре1nениJо С) да в порядке пред) с 1отренно 1 
.... 

.:tеиств)ющим rраждански 1 nроцессуальным законодательствоNt. 

С1 а1 ья 32. Поняпzuе депzспzва. · 
Детство nериод жизни и развития 

совершеннолетия (18 лет) в течение 

; 

человека с 10 1 н 1 а ро>кдения д 

которого ребено1< на ~ ляет я 

обусловленны 1и возрастом правами и обязанностями и особ и r1p вовои 
.., 

охранои по нормам отраслевого законадателье ва. 

Статья 33. Зau~un1a прав ребенка. 

Ресnублика Алтай признает за рсбенJ<ом nрава на )l<J1знь и пол н и 11 но е 

развитие, гарантирует их реализацию за сч т средств, вы д ля ~~ы. · 1 1а Цt:JJJJ 

воевитания подрастающего nоколения. 

Республика Алтай охраняет nрава ребенка на неприкосвовеttНОСJ ь его 

~ичности, сохранение индивидуальности (включая граждане rво, и 1я, семейные 
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связи, нол~ национальность, родной язык), честь и дос·r оинство, свобод; 

совсстii и религии, воспитание, образование, здоронье, другие личные и 

иыуrцественные права. 

Защита прав и интересов ребенка осуществляется в се\tЬе роди1 е~ IЯ\1И 

( .. ~аменяюiЦИ!\1И их лицами), в детском учсбно-воспитатсльноl\·1 или 
~ ~ 

сiiсuиализированвом учеоном учре)кдении - его адмипистрациеи. 

При рассмотрении всех споров, связанных с зашитой интересов ребенка , 

ему представляется право быть заслушанным в ходе судебного. 

ад;..rинистративного и иного разбирательства в соответствии с действующи~1 

за ко 1 r одательствоi\t . 

Контроль за реализацией прав ребенка возлагается на 

правоохранительные органы и органы опеки и попечительства. 

Статья 34. 0 .. \рана прав ребенка на надлежа1цее развtппuе ~ вocnu1naнue. 
Воспитание ребенка в селtье признается приори·r етной формой, 

наилучп1и~1 образо.м обеспечиваiоrцсй интересы ребенка. Оно м о же 1 бьп ь 

прекращено только по основания11, предус:мотренным законодательство~~ 

Российской Федерации и Республики Алтай. 

Республика Алтай гарантирует ребенку, лишивше!\.1уся родите.~Iьскоi о 

попечительства, се.1v1ейную форму воспитания: усыновление, опеку 

(nопечительство), семейный детский до11, учитывая при это.м этническое 

происхо)кдение, религиозную и культурную принадлежность, родной язык; nри 

невозi\Jожности устройства ребенка в семью передает его на воспитание в 

соответству1ощее детское учебное заведение. 

Республика Алтай гарантирует создание 
~ 

условии для са~1оразвития. 

самореализации и са!\1ореабилитации ребенка в государственных и частных 

образова1ельных учреждениях. 

Контроль за соблюдение прав ребенка в проuессе его воспитания 

возла1 ается на органы онеки и понечительс·1 в а. 

Статья 35. Охрана прав ребенка на образование. 

Республика Алтай гарантирует ребенку право на образование в пределах 

опре1е.1яемых Законоt\.1 Российской Федерации "Об образовании'', 

Конституцией Республики Алтай. Повышение уровня образования, а также 

избрание негосударственных фор~1 обучения осуrцес r~ляю гся по иниuиа1 иве 
' 

родителей с учетом желания и способностей ребенка, а по достижении им 
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пятнадцатилетнего возраста - по его инициативе с учето 1 мнения родителей 

(заменяющих их лиц). 

Статья 36. Охрана прав ребенка на здоровье. 

Республика гарантирует соответствие условий воспитания обучения и 

содержания детей санитарно-rиrиеничесюil\1 требованиям. За варуu1ение тих 

правил администрация детских лечебных, учебных, восnитательных и лечсбно

профилактических учреждений несет отве1ственность в нuрядке, 

"" у тановленноl\t деиt;твующи~1 законодательствоl\t. 

Одному их родителей или иноr-.1у члену семьи, по) смотрени1о родп1елей, 

nредоставляется право в интересах лечения ребенка находиться в 1ес1е с ни t в 

больнично:м учре»<дении в течение всего вреl\tени его нребывания независJПvtо 

от возраста ребенка. 
• 

Родителям по 1ещенных в стационарное медицинское учре)l<дение де1 ей 

доля<ен быть обесnечен доступ к ни~1. кроме случаев, когда это невоз 1ожно но 

медицинским показанияl\1. 

Статья 37. Охрана прав деrпеu-uнвалидов и деп1ей с QJtlЗическиА1И или 

ncuxuчecкw'fи иедосп1аn1кал1и. 

Дети-инвалиды и дети с физиче кими или психиче кими н досrатка 1и 

имеют nраво на достойное и полноценное участие в )Кизни об1де 1 ва. 

Республика Алтай в целях социальной nоддер:~~ IOJ и адаптации таких 

детей содержит учебные, лечебные и реабилитационные ) чре)I<девия для 

получения и 1и доступного по состояни1о здоровья образования и восnи1ания. 

Трудоустройство несовершеннолетних, имеiОWИ./ проq>е сионалыrьit: 

оrравиqения по состоянию здоровья, осуще вляется государственной слу>кбоi1 

занятости. 

Родителям (лицам их заr..1еняющи 1), воспить1вающим д тей-инвалидов 

nредоставляются льготы, наnравленные на улучшение у ловий ж 1зни больного 

ребенка. 

С1а1 ья 38. Право ребенка на получение государспzвенной noлt~OUJU. 
Все виды государственной помощи семьям. имеющи 1 де1ей, 

оказыва1отся по r..1есту qJактического nроя<ивания детей и должнь1 

использоваться на их ну>кды. 

При передаче ребенка друrи?\1 лицаl\1 или при~ по 1ещвнии ребенка в 

детское учреждение на государственное или общественное обеспечение 
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родители (заменяющие их лица) утрачивают право получения пособия и иных 
..., 

выплат и льгот на детеи. 

Пособия, пенсии и иные выплаты, назначенные ребенку, а также 

средства, взыскиваемые с родителей на их содержание, выплачиваются лицу, 

которому ребенок передан на воспитание. 

Статья 39. Право ребенка на участие в общественно-полезной деятельности. 
Ребенок в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет вправе 

участвовать в любой общественно-полезной деятельности, в том числе 
.., 

оплачиваемом, если это не противопоказано ему по состоянию здоровья, не 

nрепятствует его образованию, нравственному воспитанию и иным образом не 

ущемляет его законных прав и интересов. 

Привлечение детей в возрасте от четырнадuати лет к оплачиваеУ~ому 

труду допускается лишь с согласия родителей ( за:rviеняiQтцих их лиц). · 

Принудительный детский труд запрещен, охрана прав работающих 
..., ..., 

несовершеннолетних детеи регулируется деиствующим законодательством. 

Статья 40. Право ребенка на участие в гра;;1сданских правоотноzиениях. 

Ребенок вправе участвовать в гражданских правоотношениях через 

законного или договорного представителя либо самостоятельно. Пределы 

дееспособности несовершеннолетних в возрасте до пятнадцати лет и от 

пятнадцати до восемнадцати лет устанавливаются законодательс1 во~1 

Российской Федерации. 

Ребенку принадлежит на правах собственности имущество, перешедшее к 
..., 

нему по основаниям, предусмотренным деиствующим з~аконодательство~1. 

При безвозмездной передаче семье И1\1ущества (в ТО\1 числе жилого 

по~ещения), находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, ребенку независимо от возраста гарантируется право на долю в 
.., ...... 

переданном имуществе и открывается именнои приватизационныи счет. 

Право собственности возникает у ребенка также при условии его личного 

трудового участия в предпринимательской деятельности, в ведении 

крестьянского (фермерского )хозяйства семьи и иной трудовой де-'!тельности. 

Споры об определении доли ребенка в общем имуществе и выделении ее 

рассматриваются судом . 

• 
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Статья 41. Обязанносп1u деп1ей перед родип1елямu и семъеи. 

Ребенок обязан уважать родителей и восnитателей так же как они 

обязаны ,,важать своих детей. 
" 

Взрослые дети заботятся о престарелых родителях оказь1ваю1 им 

необ ~одиiмую социальную nоддержку для удовле варения и · жизненно ва)l<Ных 
материальных потребностей. 

При отсутствии соглашения об уnлате алим н1ов али 1евты на 

нетрудоспособных Н)"А<даiощих я в помощи родителей взыскива1о1 с я 

трудосnособных совершеннолетних детей в судебно 1 порядке. 

Деrи освобождаются от уплаты аЛИJ\itентов родителя 1 nишевны 1 

родительских прав или если судо~1 будет установлено, что родители 

}Клонялись от обязанностей родителей. 

Ра с .. 5. 

ОТВЕТСТВЕННО 'I'Ь ЗА Н Р Ш НИ ;J 1 

Ста 1 ья 42. Omвelncnzвeннocnlъ за наруz.иение наспzояиJего Закона. 

За нарушение настоящего Закона ) с1 анавливается дисциплинарная 

ад 1инистративная гражданская ответственность. 

С1 атья 43. Основания возникновения on7вenlCnlвeннocJnu. 

Основания~1и для привлечение к ответ IB нносrи за нар)IН ние 

настояшеrо Закона являются: 

а) незаконное в 1ешательство в дела се 1ьи, в то 1 

~ибо исключающее воз llожность осуществления е1о свои.~ 
• 

числе затру ня1оп~ е 

ОСQОВНЫ ф НКUИЙ~ 

б) разглашение сведений, составляющих се 1ейн) 1 1 а ив также 
• 

'"' сведении, порочащих репутацию семьи, честь и достоинство ее членов· 

в) ущемление со стороны дол)кностных лиц прав свобод и ин1ере ов 

женщины, связанных с ее бере 1енвостыо ро)l<девие 1 во ли 1 анием и 

содер)Jсавием ребенка; 

r) nротивоnоказанное вмешательс1во в осуществление IJpaв J бенка, 

причинив111ее ему r·латериальный или моральный ущерб. 

Статья 44. Оlnвепzсrпвенность родипzелей или лиц, их за.А1еz.ца1оz.цил 

Ответственность родителей и иных лиц несущих обязанности по 

" воспит~нию и содержанию детеи, устанавливается за: 
• 

а) оставление детей без родительского и иного nоnечения; 
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б) уклонение от обязанностей по воспитанию и содержанию детей; 

в) склонение детей к аморальнъiм поступкам, вовлечение детей в 

распитие спиртных напитков, употребление наркотиков и токсичных веществ, 
• • 

v • 

занятие бродяжничеством и полрошаиничеством; 

г) воспитание детей в духе насилия, жестокости, расовой, национальной и 

ре.lИГИОЗНОЙ розни; 

д) экономическую и сексуальную эксплуатацию детей; 

е) и в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Статья 45. Ответственность работодателей. 
Работодатели, виновные в нарушении настоящего Закона в части 

предоставления трудовых прав и льгот, несут административную 

ответственность в виде штрафа в размере 100 минимальных оплат . 

. • 

Статья 46. Возмещение ущерба, причиненного семье. 

Организации и граждане, причинившие сеt\1Ье мор~1ьный или 
.... 

имущественным вред, возмещают его в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

Статья 47. Третейская согласительная ко/vtиссия. 

Третейские согласительные комиссии создаются государственными 

органами по охране семьи. Их компетенция, порядок организации и 

деятельности определяются Правительством Республики Алтай. 

Споры в третейской согласительной комиссии рассматриваются 

бесплатно. Основанием для рассмотрения спора является обращение любого 
..... . 

члена семьи, включая детеи, независимо от их возраста.J 

При недостижении соглашения стороны вправе обращаться в суд . 

•• 

• 
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УСТАВ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ОБЩЕСТВI~ЮIОГ<) 

" 
.... 

~ ЧРЕЖДЕIШЯ "СТУДЕНЧЕСКАЯ БИРЖ ТР " 

тверждено управлениеl\1 юстпuии Респуб нrкн , таи 
• 6 февраля 1997 года f 

6 

1. Общие ПОЛОЖСНIIЯ . 
. 

1.1. Горно-алтайское общественное учреждение "Ст) денческая биржа 

тр)да11 , и.менуемая в дальнейше 1 "Учр ждение", создается и ОС)Iдествляет сво1о 

деятельность в соотве1 ствии с действуюn].И 11 законодательство t Росси и с кон 

Федерации на основании Федерального Закона "Об обществе1111Ь1 

объединениях". 

1 .2. Учреждение является 1оридически1'.1 лицо 1 с 10 1евта ее 

.... roc) даретвеннон регистрации и.1еет nраво заключать от своего имени 

договора совершать иные юридичесю1е действия приобретать и 1) щественвьr 

и неимущественные личные права. )1чреждение отвечает по свои 1 

обязательства~1 в nеределах стоимости nринадлежащего ем .. и .. 1уu~ества. 

1.3. Учреждение создается без ограничения срока деятельно и. 

1.4. Учреждение имеет сокращенное наи 1енование ''СБ1". 

1 .5. Учреждение является собственника 1 приобретенно1 и 1 1uec ва, 
• 

ислольз) ем ого в уставных целях и 1еет самостоятельный бала н т К) Iцни 

валютнь1й и др. счета в ) чреждениях баН1(ОВ обладает n л ной 

самостоятелъностыо в воnросах определения фор 1 и 1етодов ПJ авлевия, 
"' ..... 

принятия хозяиственных ре1вении и оплаты тр) да. 

1 .6. Учреждение са 1остоятелъно оnределяе1 порядок, прие 1 и 

)Вольнение работников, фор 1ы и сис1е 1Ь1 оnла ы тр)р.а, расnорядок рабочего 

дня, с 1енностъ работы, расnределение рабочего врем ни, ) станавливае1 
..., 

порядок nредоставления вь1ходньзх днеи 11 отпусков, чт не дол)! но 

противоречить КЗоТ. 

1. 7. Учреждение и 1еет nраво и:меть отделения, предстат льства 

филиалы, дейс1 вующие в уставовленном законода1 ельство 1 P<I> порядке, а 

также участвовать в деятельности других общес1венны об1>еди11ении в 
.... 

соответс1 вии с уставнон дея1ельностыо. 

1.8. Учредители и участники Учреждения И1'.1ею1 право на свободное 

вступление и выход из данного об1цественноrо Учре)кдения. 

1. 9. Учреждение имеет зареrистрированнуJо символ и ку, кругл) 10 печать 

со своим наименованисr-.1 и символикой, 1uтампы и бланки. 
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1.1 О. Регион деятельности Учреждения - Республика Алтай и дру1 и е 

регионы Российской Федерации, где в соответствии с действующим 

законодательством будут созданы ero отделения. 

• • 

2. Цели и предмет деятельности. • 

2.1. Основной целью Учреждения является повышение благосостояния 

молодежи, посредствоl\f организации работы для молодежи, а также решение 

социальных проблеi\f, направленных на достижение об1цественных благ. 

носящих функции неко!v1!\1ерческого характера. 

2.2. Правоr-.1очны:ми действиями Учре)кдения являются: 

2.2.1. организация и проведение конференций, си.мпозиумов, выставок\ 

презентаций, концертов, фестивалей и других зрелищных :ыероприятий; 

2.2.2. издательская и рекламная деятельность; 

2.2.3. содействие защите прав законных интересов прав участников 

Учреждения и других общественных объединений; 

2·.2 4. организация и nроведение конкурсов; • 

2.2.5. благотворительная деятельность; 

2.2.6. осуществление предпринимательской деятельности, направ .. 1енной 

на достижение уставных целей и задач Учреждения, а также осуществление 
..... 

иных видов деятельности, непротиворечащих деиству1ощс~1У законода1 ельств) 

РФ. 

3. I f tушество. 

3.1. Имуrцество Учреждения составляет основные фонды и оборотные 

средства, а также иное имущество, закреnленнос учредителями или 

лриобре1енное самос·rоятельно и стоимость которого отражается в 

самостоятельном балансе Учреждения. f 

3.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются 

средства, полученные от Учредителей, и средства, полученные от деятельности 

'Учреждения, в том числе безвозмездные целевые, благотворительные и 

спонсорские взносы. 

• 

4. Финансы и деятельность. 

4.1. Деятельность Учреждения частично финансируется за счет средств 
учредителей. 

• 
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4.-. )'чреждение и 1еет право прuво ить ко 1nани1 по сбо1 ) финансовы 
редств добровольнь1 · nожертвований физиqесюif, и юридических лин) для 

... 
своеи деятельности. 

4.3. В предел~х ус1авной деятельности Учре:>1<дение и ~ ет право· 

.3.1. nользоваться кредита 1и банков в р _ бля · 'и ин о 1 аннои вал1оте 

оверша1ь банковские и иные операции с ценны 1и б_ 1а1 ами в _ становлен но 1 

законода-гельство 1 порядке· 

4.3.2. са 1остоятельно устанавливать расценки в р_ бля и валюrе за 

nроизводи 1) 10 прод) кцию оказывае 1ые . СЛ) ni и выло няе ~ые рабо1 ы с 

'ЧСТОМ са 100К) пае 10СТИ. . ~ 

4.3.3. принимать участие в с .. щес1 в~ IOWИ и вновь ) ЧJ >f да ·мы 

общественны · объединения · ассоциация со1озw · 

4.3.4. nриобретать. отч ждать брать и сдавать в ар Нд) движи с 11 

не вижи 10е и 1) щество· 

4.3.5. са tостоятельно сноситься 110 воnро а 1. В ОДЯЩ11 1 

еятельности Учреждения с инастранны 111 

nредприятия 1и организациями и други 1и 

раждана 1и а также И) nредс1авиrеля н1· 

4.3.6. прини 1ать и ) в лънять в 

законодательство 1 P<l> рабочи 11 rжаши 

чр >1<дения.ми 

1оридич ки и 

СО 1 ве BИJI 

ф J 111р ва 1) 

в пр 

сj>ир 

иu в 1 

Р. ВЬ1 

В С 1\~IIBЫe 

в рч ские кол~ еt(ТИВЬJ прив екать к работ ин 1р ннь t:IJИ в на 

онтраt<тнои основе· 

4.3.7. ко,1андировать за руб ж пеuиалистов-_ частник в ) чр~ж !JЯ, а 

так:п<е nривпекать в P<J) иностранных пециалист в д я р шеи 1Я волр с в 

связанвы , с деятельностью ) чреждения 

4.3.8. осуществлять ИН) о деятельнос ь и соверш ть nия Ht: 
.... 

nротиваречаши е деиств) юще 1у законода-ге ъств и с ,отв 

задача 1 настоятего У става. 

4.4. )11.Jреждение и 1еет nраво са 1остоятельно Il ани1 в ть в • 

еятельность, а также затраты на социальное развитие на оси в нии о вор в 

и. и др) гих Q)Op 1 обяза-гельств li свобо ном выборе и пр д 1 n 1 ядк 
.., .... 

хозяиствевных взаи lfоотношепии и оnределения 1 ветст енно 111 ~< г в рн1:)1 

сторон по взя1 Ы?\1 обязательства 1. 

5. р1 Зlll>l чрежде1111Я. 

Ор1 анами чреждения явля1 тся Обв~ее со рани ) чреди1 (; ·и, С J ~.;;1 

} чреди гелей~ Диреi<ция Учре>1сдения Ревизи вная к н я 

; 
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6. Общее Собрание Учредителей. 
6.1. Высшим руководящим органа~ Учреждения является Общее 

собрание учредителей, которое созывается не реже 1 раза в году. 

6.2. Внеочередные общие собрания :vtoryт созыва~ься П9 решению Совета 

учредителей, Ревизионной комиссии, по требованию не менее 1,3 участников. 

Общее собрание учредите.1ей правсмачно принимать решение, если на нем 

присутствует не менее половины участников. Решения принимаются 

болыпинством голосов присутствуiоtцих. 

6.3. Исключительным правом Общего собрания учредителей является: 

6.3.1. принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений с 
"" ..., .... 

последу1о1цеи государетвенпои регистрациеи; 

6.3.2. выборы Совета учредителей; 

6.3 .3. выборы ревизионной комиссии во главе с председателе]\1; 

6.3.4. утверждение отчетов выборных органов Учреждения; 

6.3.5. решение вопросов о прекращении деятельности Учреждения~ 
• 

J 

6.3.6. расс!\fотрение иных вопросов связанных с .t-tеятельностью 

Учреждения. 

6.4. В период :между общими собраниями постоянно действуюшиr\t 

руi~оводящим органом Учреждения является Совет учредителей. 

7. Совет учредителей. 

7.1. Совет учредителей состоит из руководителей (их nолно 1очных 

представителей), избираемых обшим собрание:rv1 cpoкorvr на два года. Совет 

учреди·1 елей И!\1еет право утверждать перспективные направления работы, 

директора и его первого заместителя, годовой отчет и баланс, утверждает 

сме1у расходов. . . 
7.2. Совет учредителей проводит свои заседания ~по мере необходимости. 

но не реже одного раза в квартал. 

7.3. Заседания Совета учредите.:1ей правомочны, если на них 

присутствуют не менее двух трети от состава. 

7.4. Решения Совета учредителей приниrviаiотся простым большинством 

голосов, кроме случаев назначения и освобождения членов дирекции, когда 

требуется единогласие. 

7.5. ПредседателЪ Совета учредителей, заместитель избираются членами 

Совета учредителей большинством голосов . 

• • 

44 



------------- РЕСП}БЛIIК А ТАИ 

7.6. Пр дседатель Совета учред~телей "СБТ'' обязан орrанизоват1> работ) 

Сонета учредителей, созывать заседания Совета ~ чредителей OJ rанизовать на 

заседания, ведение протокола собрания право 1очен осуществлять кон1роль за 

приняты:ми решения 1и. 

8. ИрСКЦIJЯ ' чреждСНIIЯ. 

<.1. Оnеративiiое руководство деятеJJЬНОС1ЪIО ЧрС!КдеJВIЯ 

ОС) шествляется дирекцией в составе диреJ"~ора и его за 1естите rей 

.2. Директор и его первый за .. 1еститель - исполни гельныи ~ире1<1ор 

назнача1отся рснJение 1 Совета ) чредителей а остаJlьные заме 1 и т ли 

директора и главный б) хrалтер nриказо~1 директора ) чре>I<nения 

8.3. За едание дирекции проводи1 ся по tepe необ ·оnимо 111. ни 

счи1 аются право 1ерны 111 ecЛii при с) тств) ет не ~1енее по Iовины ч rt нов 

дирекции. На заседания... ведутся nротоколы которые подписыва1 т я вес 11 

nрисутств)'JОщи 1и члена 1и дирекции. 

8.4. иреt uия и 1еет nраво от имени 'чреждсния реша ь в е ВОИJ ы 
..... .... 

перспективнои и тек_ щеи деятельности . 

. 5. Дирекция: 

8.- .1. обеспечивает выполнение nланов ) чреждения. не о' о и tЬI д я 

р~н1ения е1 о задач 

8.5.2. гтверждает IJJтатное расписание и ны О IЭ Ь 

сотр) дников аnпарата станавливае1 nоказат ли ра1 1CJ ы и рок 1 

прем ировав и я· 

8.5.3. утверждает договорн1>1е цены и тарифы на) Ci1) rи и товары 
8 5.4. nрини 1ает и) вольняет раб тников чреждения nрименя 1 к 1 и 1 

раб о rника 1 меры nоощрения и налагает на ни взыскания· 

8.5.5. nрини tаст ре1пения о ко 1андировка . вкrпочая 1аrр,1н 1 11 ЬJt;; 

деловые поездки; 

8.5.6. организует б~ rалтерский )Чеi и отчетно ть· 
8.5.7. ежегодно инфор 1Ир)ет реrистрир)IОU1ИЙ орган о пр доnж ни1 

деятельности ) чре>I<дения с указание 1 .... 
деистви1 ель н ого l\Ie ож ення 

..... 
лос1 оянво деиству1ошеrо р) ководя1цеrо ор1 ана его названия и данны с 

р) ко водителях. 

8.6. Директор Учреждения: 

8.6. 1 . ос) u~ествляет обн~ее р) ководство деятельностью чреl! дсния. 

подо 1 чете н Совету учредителей· 

8.6.2. обеспечивает выполнение планов) чр ждения; 

45 



------------------------- РЕСПУБЛИКААЛТАЙ 

8.6.3. имеет право без доверенности заключать от имени Учреждения 

договора (контракты) и обеспечивает их выполнение, представляет Учреждение 

в отношениях с третьими лицами; 

8.6.4. nредседательствует на заседаниях Дирекции 

8.7. Первый заместитель директора - исполнительный директор имеет 

право: 
1 

8. 7.1. осуществлять полноt\1ОЧИЯ директора в период его отсутствия; 

8.7.2. без доверенности представпять Учреждение в отношениях с 

третьиf\1И лицами; 

8. 7.3. осуществлять функцию распорядителя кредитов в оперативном 

реЖИ;.\IIе; 

8.7.4. осуществлять управление текущей деятельностью, распоряжается 

И!\1уществом Учреждения, совершать разного рода юридические акты, 

подписывать договора, выдавать доверенности, открывать счета в банках и 

осуществлять иную деятельность по решению директора, не противоречащую 

законодательству РФ; 

8.7.5. решать вопросы приеrv1а и увольнения работников Учреждения. 
. . 

начиная с должности руководителя отдела. 

8.8. При учреждении хозяйственных организаций общественных 

объединений, издательств, средств 1\.tассовой информации с участием 

Учреждения последнее представляет Директор и его первый заместите:~ь. 

9. Ревизионная КОI\fИссия. 

9. 1. Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный 

контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Учреждения. 

9.2. Ревизионная коr-..1иссия избирается в составе Председателя и двух 

членов из представителей трудового коллектива Учреждения сроком на два 

года. 

9'.3. Ревизионная комиссия проводит ревизии фИнансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения не реже одного раза в год. 

9.4. Ревизионная комиссия по согласованию с Дирекцией имеет право 
привлекать к своей работе независимых экспертов. ... 

9.5. Ревизионной комиссии должны быть представлены все tvtатериалы и 

документы, необходимые для проведения ревизии, а также личные объяснения 

должностных лиц по ее требованию. Работа Ревизионной комиссии не должна 

нарушать нормальный режим функционирования Учреждения. 
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9.6. Председатель Ревизионной ко 1иссии н 1еет право прИ С) 1 ствова 1 ь на 

заседаниях дирекции с право~1 совещательного голоса. 

] 0. ~1ЧСТ 11 OTBCTCTBeJIIIOCTI). 

1 0.1. Учреждение обязано осуществлять оперативныи б) 1 алтер кии и 
v " v 

статистическии учет резу ль 1атов своеи деятельности по нор 1а 1 деис1 В)'1Ощи 1 

в P<J). 
1 

1 0.2. Финансовый год для )'чреждения с J января по 31 декабря. 

1 0.3. Годовой отчет о деятельности )'чре>кдевия и баланс составляеrся 

дирекuией и с заключение 1 Ревизионной ко tиссии nереда1 1 ся на ) твер>J де ни 

Совста учредителей. 

1 0.4. У~Iреждение и его дОЛ)!<Ностные лица нес) 1 01 в 1 с1 вен но 1 ь за 

цостоверность инфор~1апии, содержаu~ейся в тч 1 . 

l 0.5. 'чре)f<дение в целя · реализаци11 ГОС)дарственнои 
... " 

экономическои и налогсвои политики несет ответственность за со ра1 1110 ь 

док) 1\1ентов (управленческих финансово- ·озяйственны по flично 1., сос а в~ и 

др) 1 их) обеспечивает передач) на го с) дарственное XJ аневне К) :м 111 в, 

и 1е1оtпи научно-историческое значение, в uентралыJьiи ар ив г r рно-

Ал1 айска. хранит ислольз) ет в ) становл н но 1 110рядк 

личном) состав .. 

К) lt:HTaUИK) 

1 1. ll(эекраtпен в е ея1 е .. ЫJО lt . 

1] .1. Деятельность ) чре)1<дения пре1<ращаР1 ся в с:Jед) rци 1 .. ч я 

J 1.1.). л о реiJJению Об1цего собрания ) чредителей и в ел чае ликвид нии 

или реорганизации· 

11.1.2. на основании решения суда о ликвидации в ... ч :н . 

пред) с 1отренньrх дейс1 вуюu.J,им законодатель тво 1. 

J 1 .2. Лрекрашение деятсльнос1 и )'чрсждения npo11 дит в 1 оря н 

предус 1отренном действуюiди 11 законодательством•. 1 Iри pt:OJ J аtн1 3 цвн 

) чре1кдения все доку 1енты управленческие, финанс n - ~Я11ств~нны , п 

лично 1) сос1аву) передаются в соответствии с ) стан вленным nорядк 1 

пре ~приятию-правоnрее 1НИt<у. 1 ри ликвидации )'чl е)J<Д ни я и от ) т 1 вии 

правоrrреемника документы nостоявноi о 'рав~ния, и JC10U~нc Не) ч11 -

исrорическое знаqение лереда1о1ся на 1 осударс1 венное 1 ан вне в ар н вы 

Документы по личному сос1аВ) (приказьJ личные дела лицевь1е счета и 

др) 1 и е) передаются на хранение в архив на 1 ерритории региона, на котор 1 

находится Учре)I<депие. 
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11.3. Решение о ЛИI<видации )'чреждения направляется в 
.., 

зареrистрировавшии его орган для искл1очения из единого государственного 

реестра юридических лиц. 

IJ О ОЖ ~JJИ 11~ 

О 10 о сжной б11рже тр 'да 

1. Обutи по. ожения. 

1.1. ~олодежная биржа труда (в дальнейше 1 Биржа) создается для 

оказавия по 101ди молодежи в области трудоустройства, nрофориентации 

nол) чения квалификации, переквалификации. 

] .2. Биржа являе-гся структурны 1 подразделение!\1 службы сопиальной 

по tощи Комитета по делам 1олодежи Республики лтай. 

1.3. Деятельность Биржи с1роится на основе договоров с nредnрия1иями 

орrанизациm1и об оказании ИJН}>ор1\1ационных и организационных услуг no 

nодбору и трудоусчJойству кадров. 

1.4. Контроль за содержанием деятельности .Биржи возлагается на 
.... 

р) ко водителя социальнои по 1ощи молоде).IОI. 

2. Цс 11 и за ачи II(JЖit . 

2.1. Основной целыо работы Бир)I<И является реализация права 1олодежи 

на тр)д во всех допускае ~ы · видах деятельности с учета 1 личны/· интересов и 

обшественных потребностей. 

2.2. Бир)Ка решает следующие задачи: 

- изучает запросы молодых людей в области трудовой активности; 

-анализирует) ведет учет свободных мест и вакантных должностей; 

- создает дополнительные рабочие ме та для l\1Олодежи и nодростков; 

- обесnечивает молодежь достоверной инфор 1ацией. о возможностях 

тр) доустройства; 

- оказывает практическую помощь в nоиске 1еста работы. 
•• 

3. Ilаправления дсятелыrосТJJ Б11рж11. 

3 .1. Создание банка данных no наличию вакантных рабочих ~1ест 

возможности вреl\1енной, сезонной работы и работ по договора 1 и контрактам . 
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3.2. Соз.nание банка данных на желающих найти или смени IЬ рабОI): 110 

специальностям, готовьr:м оказывать услуги и работать по договорам в 

свободное от основной работы вре!\fЯ. 

3.3. Оказание практической поr-.1ощи в трудоустройстве уч<нJlейся и 

студенческой молодежи в свободное от учебы время на предприя rиях и в 

организациях; создание молодежных временных трудовых коллективов .в 

каникулярное вре!\1я; привлечение f\1олодежи на оплачиваемые общественные 

работы; планирование создания дополнительных рабочих 1ест для 1олоды 

людей на предприятиях и в организациях. 

4. Принципы деятельности. 

4.1. J1нформаuионные, профориентационные услуги васелеJIИJО 

оказываются бесплатно. 

4.2. Все услуги организациям, предприятиям, фирl\1ам все тиnов 

оказываются на договорной основе. 

4.3. Инфорl\1аuия о данных 

конфиденциальной. 

.... 
индивидуальны,' консультации являеrся 

110 OЖET1 fJE 

0 центре ДОС 7Га 10 ОДСЖII 

Утверждено Ко:митетоrv1 no дела 1 молодежи Ресnублики Ап гай 

1. Общие nоложен11я. 

1.1. Центр досуга молоде)I<И Комитета по делам 1\1олоде)l<И Ilравительства 

Ресnублики Алтай (в дальнейшем Центр) создается для реализации 

подпроrрамf\1Ы "Талантливая молодежь'' и решения пробле 1 в облас1и до ) 1 

молодежи. Основной целью Центра является: создание•оптимальных ) словий 11 

реальных воз!'vtожностей для эффективного исnользования свободного нре 1ени 

'"' молодежи, содеиствие развитию са!\1Одеятельного художественного 1 ворче 1 в а 

молодежи, возрождение интеллектуального и д) 'овного потенииала 

.., 
наниональнои культуры. 

1.2. Деятельность Центра строится на основе лоло)кения о Цен11)е, 

утвержденного l(оrvtитетом по делаr-.1 !\1олодежи. 
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1.3. Ко итет по делам молодежи осуществляет координацию 

деятельности Центра и оказывает ему необходимую организационно

методическую помощь. 

1.4. Деятельносrь Центра финансируется за счет средств Комитета no 
делам молодежи, предусмотренных отдельной строкой в бюджете Комитета по 

делам молодежи, культурно-просветительских программ, добровольных 

отчислений общественных организаций, благотворительных фондов 

предприятий, учреждений, физических лиц. .-

• пр ьно • 
Для выполнения своих задач Центр осуществляет следующие виды 

деятельности: 

2 1. Информационно-методическое обеспечение проrрамм: вЫJJвление, 

бор, си тематизацИJI материалов, литературы по вопросам" досуга, кулЬтуры, 

организация пользования ими. 

2.2. Проведение массовых мероприятий (конкурсы, фес1ивали концерты, 
выставки). 

2.3 Поддержка сложившихся молодежных коллективов и вновь 

образуемы . 
• 

2.4. Поиск, поддержка и развитие новых форм досуга. 

. о но очик ен ра 

3 .1. Центр имеет право, при утверждении на коллегии Комитета по делам 
молодежи, формировать и осуществлять программу деятельности в сфере 

культуры и досуга молодежи, избирать пути достижения целей и задач, 

оговоренных в положении Центра. 

3.2. Образовывать различные творческие, любительские формированИJI, 
клубы по интересам. 

• 

4. правление ен ра. Финансовая дев ельность. 

4.1. Органом управл ния является коллегия Комитета по делам 

молодежи. 

4.2. На работу в Центр принимаются специалисты, необ одимые для 
решения задач Центра. Разрешается прием на работу в Центр специалистов на 

контрактной основе, на условиях почасовой оплаты 
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4.3. Основными источника~н-1 финансирования Центра явля1отся: 

средства, отпущенные на творческие програмь1ы 

молодежи Ко:vtитето~1 культуры, Комитетом по 

Правительства Республики Алтай. 

ко~1 ите1 ом по дела t 

науке и образонанию 

Другие источники финансирования : отчисления определенной доли 

налогов, nоступающих в !\t естный бюд)I<ет; спонсорская ПОl\1Оtць· дру1 ие 

источники. 

• 

5. Реорганизацпя 11 лпквп ация цсн1 ра. 

5.1. Центр подлежит реорганизации или ликвидации по решению 

Ко 1и1 ета по дела~м !\1олодежи предложени1о Uентра. 

5.2. Ликвидаимя Центра осуществляется ликвидационной ко 1иссией, 

назначенной Ко~н1тетоr-.1 по делам r-.1олодежи. 

ИНФОР 1АЦИОННО- HAJПITI-IЧE К Я ПР1\DК 

Талантливая 1олодежь 
о • 

Для реализаuии nодпроrра 1l\1Ы Коl\1итета по дела.1 молодежи 

"Талантливая молодежh" и решения проблеl\1 в области досуга молодежи соз 1ан 

при Коl\1итете no пела 1 молодежи Центр досуга и осуществ:~яются след) юiние 
виды деятельности, 

1. Проведение tассовы · tероприятий. 
- Фольклорный фестиваль 1'Сибирь молодая", организаторы Ко 1ите1 

Российской Федерации по делам молоде>ки и Ко~1итет по дела 1 молодежи 

Правителъства Республики Алтай (27-31 июля 1995I. c.Mailмa) его uслы 

является содействие развитию фольклорного мастерства ~1олоде)I"И 

.. становление творческих контактов r-.1ежду региона 1и Сибири 1наком тво с 
о 

традициями и обычаями народов, проживающих на территории PeCfl) блики 

Алтай. В программе фестиваля приняли участие коллектиnь1 из акасии, 

Красноярска, Республики Т'ува, Томска, Новосибирска, Республики л 1 ай. 

Эстафета проведения фестиваля ''Сибирь Молодая" была лереда11а РеСП) блике 

Тува. 

- Республиканский конкурс исполнителей 
.... 

проводится с целью развития жанра эстраднон 

страдной песни "Ьl рыст)" 

песни народов Республик11 

Алтай, выявления новых имен молодых, талантливых исполнн гелей) ра~внтня 
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их творчества, совершенствования нрофессиональноrо .мастерства с 
.... .... 

персnективои участия в дальнеиurеf\1 в региональных и международных 

конкурсах. J 993 по 1995г. конкурс nроводился ежегодно. В 1995r. 

одновреJ-.iенно с республикаиски t nроведен и региональный конкурс "Ырысту-

95" в котором наряду с артиста~1и Республики Алтай принимали участие 

артисты из Ресnублики Хакассия и Казахстана. 1-Iачиная с 1 995г. Комитетом по 
дела 1 1олодежи решено nроводить конкурс один раз в три года. 

- Ресnубликанский детский конкурс исполни1елей :)Страдной песни 

(rJ"'opнo- лтайск, 31 1ая - 1 июня 1996r.). Цель ко~Iкурса - пропаrанда и 

развитие детского творчества, выявление талантливых одаренных детей с 
..., -

персnективои участия в региональных деrски · конкурсах и в ресnуt>ликанско 1 

кон к) рее молодых исполнителей эстрадной nесни "Ырысту". В конкурсе 

прини tают участие дети трех возрастных групп: первая - 6-9 лет вторая - 1 0-

13 третья - 14-16 лет. 
- Республиканский конкурс красоть1 ''lapa)J<aй-96" посвященный 240-

летиiо добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского 

гос) дарства (г.Горно-Алтайск, 1 июня 1996I .). Цель - привлечь интерес 
v 

молодежи к истории и традиционнои культуре народов, проживающих на 

территории Ресnублики, nоказать нравсJ'Венную красоту~ издревне nрисущую 

молоды 1 девуnJкам этих народов. 

• 

2. Прове ение tероприятнй, посвящ 1111ы · пра днич11ы 1 датаl\J. 

- Шоу-nрогра 11\1ЪI и дискотеки в День r-.1олодежи, в которых лрини 1ают 
) частие творческие коллективы и солисты всех районов Республики. 

- Вечер солдаrской песни, nосвященный Дню защитника Отечес1ва, 

концерт "С любовью R женщина 1", nосвящённый 8 1арта, вечер-встреча, 

nосвя1ценная 75-летиlо ко~1со 1ола Горного Алтая, 1ворческий вечер артистов 

эстрады Горного Алтая 60-90-х годов "Пою, чтобы жить - живу, чтобы 

по 1нить", вечер, посвяшенный вручению наград РФ, чествованию молодых 

сnортсJ\tенов Р А добившихся усnехов в болыпом спорте. 

- Благотворительные Рождественские встречи для сирот и опекае 1ых 

детей г.Горно-Алтайсi<а в 1996г. Республиканские Рождественские встречи в 

] 997r. участники которых встречались с детскими творчески~1и коллективами 
• 

из Че~1ала, Усть-Кексы, Улаrанского, Шебалинского районов, .. Чои r.Горно-

Алтайска. 

3. Выездные концерты в районах Республики. 
В 1995-1996rr. состоялись концерты в селах Шебалинскоrо, ) ' сть

Кuксинскоi о, Турачакскоrо, Май?\1инского районов. 
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4. Дни творчества l\tолодежи районов республнки в Рсспуб:tнканск:о:-.J 

ДО\\1С ~IОЛО ежи. 

Цель - знако?\1ство горожан п гостей города с творчеством молодежи 

районов, знакомство с традиция.ми, обычая:ми, прикладны:м искусством 

народов, nроживаюiдих на территории Республики Алтай. 

У сть-Коксинский район nредставлял l!Iropь Чижов худо>КНИJ< ав1 ор и 

исполнитель песен. Зрители приняли участие в открытии выставки его работ 

''Лучше гор могут быть тоЛI>КО горы" :и сольно 1 концерте "О любви в вечерней 
тишине". 

Шебалинский район представляли молодые талtiн1ъ1 чз Черги - груnпа 

"Эксnеримент'', хореоrрафический ансамбль "В до "Новение". Открытие 

выставки художников В.Торбокова и В.Хро 1ова. 

В течение 1997r. в Республиканском До 1е 1олоде>1<И еже 1есячно 

nланир) ется проводить встречи с молодыми таланта 1и районов pecn) ~лики 

5. Ковцерты грувn 11 со. IICIOB в J>еспуб 1:1 авеком Or\t мо.rо еж11. 

С uелыо знака 1ства с творчеством разлиqных гр_ пп и соли тов 
... 

россииского и ?\1еждународноrо уровня, эстетического воспи1ания 1олодежи 

Комитет по дела 1 молодеJки nровел сольные концерты Б Байрьнпева 

Р. t1одоровой, шоу-театра "Калейдоскоn" I!J.Ариtценко гр) nпы ''Ли нард 

Бардиль'' (Швейцария) и "Кен и Тиоя"(Анrлия). 

6. етняя творческая с 1сна " а ан т" в а ба е . /о " еб 1>" 

Турачакс1 ого района. 

Цель - развитие творчества совершен твование 1астер тв а де1 ей 

участников Республиканского детско1 о конкурса исnолнит леи традной 

песни, участников районных конкурсов. Работа 1а терски по вокал) и 

сценическому искусству. С ребятш1и зан1~ 1а1отся педагоги Pecn) блики и 

Новосибирска. 

7. Поддер~~ка CЛOii~IIBШJtXCЯ 10. о жн1 .. 1.: ко . 11вов lt ввова_, 

образуемы·. 

Ко1\1итет по делам молодея<и оказал финансовую поддержк) для 

nриобретения апnаратуры, сценических кос r1o tов цоездки на 1 он кур ы и 

фестивали: группе "Лик'', анса:мблtо ''Радуница", Че 18ЛI>ско 1у ДК, от д льнЫl\1 

творческим деятелям. 

8. 1'ворческая стипендии. 

Вручалась- Алены Челтуевой, Раисе Модоровой. 
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РЕСПУБЛИКА САХА 

О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аналитическая записка 

1.1. Происходящие в обществе изменения в экономической, 

политической, духовной, социальной и других сферах существенно 

сказываются на положении молодежи в обществе. Характерны\1и для 

большинства регионов проблемы молодых людей, в том числе и для 

Республики Саха (Якутия) (далее - РС(Я), являются: общее снижение 

жизненного уровня, жилищная проблема, рост безработицы в молодежной 

среде, обострение криминальной обстановки, духовный и нравственный 

кризис.. Ситуация в молодежной среде РС(Я) имеет свои отличия в первую 

очередь особенностями географическо1 о положения, своеобразием природно

климатических условий, социально-экономических и природных традиций. 

Поэтому при осуществлении государственной молодежпой политики в 

Республике необходим специфический и комплексный подход к решению 

nроблем возобновления трудовых ресурсов, улучшения демоrрафической 

ситуации, более эффективного использования экономического и социального 

потенциала молодого поколения. 

Численность молодежи в РС(Я) составляет 242.7 тысячи человек, каждый 
четвертый сельский житель - это м:олодой человек (студенты вузов составляют 
3~9°/о, учащиеся средних образовательных заведений - 87,8%). 

1.2. В РС(Я) Указом Президента Республики Саха (Якутия) 19 мая 1993r. 
образовано Министерство по делам молодежи, туризма, физической культуры 
и спорта, в 35 городах и улусах созданы и действуют управления и отделы по 
делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта. 

Нехватка подготовленных кадров, особенно для социальных служб, 

зачастую препятствует углублению и расширению деятельности в области 
~ .., 

осуществления государетвеннон молодежнои политики. 

В РС(Я) большая работа проводится с улусною и городскими 

уnравлениями и отделами по делам молодежи, туризма, физической культуры и 

спорта. Помимо финансовой поддержки постоянно оказывается методическая 

помощь. Представители Министерства побывали практически все улусы, где на 

месте руководителям подведомственных структур была оказана практическая 

помощь. Проводятся методические семинары, направленные на 

совершенствование работы управлений и отделов, рассматриваются текущие 

проблемы, согласовываются планы работ, обобщается опыт. 

Представляется необходимым органам по делам молоде)КИ РС(Я) 

активнее взаимодействовать со специализированными учебными заведениями в 

Республике по проблемСL"\1 подготовки, переподготовки и повышения 
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квалификации кадров для работы с ?\1олодежью (совместная разрабо·r ка 
специальных учебных программ, учебных планов, курсов спецкурсов для этой 

категории обучающихся, формирование специальных потоков учашихся , 
выдача заказа на подготовку специалистов т. п. ) . 

1.3. В РС(Я) создается нормативно-правоная база осуществления 

государственной молодежной политики. 

Была проделана работа по выработке будущей концепции f\.tолодежной 

политики, она получила название "Возрождение, оздоровление и 

самосовершенствование мо.поде>ки РС(Я)". Концепция обсуждалась среди 

различных категорий :молодежи, сnециалистов, ученых, во всех городах и 

улусах, затем на Конгрессе молодежи; с дополнениями и поправками она 

у·1 верждена как Програl\1Ма дальнейших действий Министерства всей 

молодежи республики. В настоящее вре.мя на основе Концеnции разработана 

Г осударственная пporpaмr-.ta "Молодежь Республики С аха (Яку1 и я )'1 на 1995-
1997 и до 2000 гг. С1tетная стотtость в ценах 1994 г. составляет 3,5 1лрд 

рублей. Ее реализация рассчитана на пять лет, а итогом станет создание в Р (Я) 

условий, которые обеспечат соuиальную поддержку и всестороннее развитие 

МОЛОДЫХ ЯК)'ТЯН. 

Государственным Законодательным Собранием РС(Я) (J~Iл-Т) мэн) nриня1 

Закон ''О nравах и защите прав ребеirка'' . Были подготовленьJ про е к 1 ы 

постановлений Правительства "О первоочередных мерах в области I\1олоде)кной 

политики", "О государственной поддержке детских и 1олоде,кных 

обrцественных организаций", '10 поддержке молодежного nредприни!\1ательства 
и привлечении !\tолодежи к производственно~tу труду'', ''О работе с детьми и 

подростка1rn по :месту жительства'' "О центрах досуга и творчества для 

подростков и :молодежи" и др. 

Дальнейшее совершенствование нор~tативного обесnечения реализации 

ГМП в республике - одна из важнейших задач Министерства по де лам 

молодежи, туризrvtа, физической культуры и спорта. 

1.4. Одним из основных наnравлений деятельности республиканских 

органов по делам молодежи в РС(Я) является координация деятельности 

министерств и ведомств в вопросах формирования и реализаuии ГМП. 

В РС(Я) прошедший период для Министерства был периодо 1 

организационного становления, налаживания механизмов взаи:модействвя 

подведомственных отраслей, решения кадровых воnросов, фор!\tирования 

отраслевых программ и создания соответствующих инфраструкт)р дл я 

последующего решения поставленных перед Министерством задач. 

Однако по причине многопрофильности Министерство нередко 

переносит приоритеты в работе на смежные сфер.ь1 деятельности. Такая 

сиrуация приводит к nерегруженнести кадров по работе с молоде>кыо. 

1.5. Свою деятельность no реализации ГМП республиканские ор1 аны но 
делам молодежи тесно увязыва1от с существующими в РС(Я) детски~1и и 

молодежны.rvtи объединениями. 

В РС'(Я) особое место в работе Министерства уделяется вопросам 

воспитания, духовного и интеллектуального развития молоде)IСИ. В реализаuии 
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ЭТИХ задач Министерство оказало организационную и финансовую поддержку 

творческой и научной молодежи, некоторым общественным молодежным 

организация:м. Вокруг Министерства объединились лучше творческие силы 
молодежи. При поддержке Министерства созданы и действуют 

Ресnубликанский центр творческой молодежи, Городской Союз творческой 
молодежи, Ассоциация молодых художников "Флогистон", Республиканский 

эко.1огический центр, Ассоциация молодых ученых и аспирантов, студенческая 

Ассоциация "Эдер Саас'', Республиканский Союз Молодежи и др. Эти 

организации ведут целенаправленную работу по развитию в республике 

~1олодежноrо движения, способствуют творческому и профессионально~IУ 
становлению молодых людей. Со стороны Министерства оказана 

организационная и финансовая поддержка студенческим зе.rvrлячествам, 

образованнъiм в учебных заведениях гг. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Иркутска, Дальнего Востока, а также некоторым общественным 

объединениям, среди которых Республиканский Союз Молодежи, Союз 

детских организаций, Ассоциации "Подросток", "Кут-сюр", аспирантов и юных 

ученых, "Эдер-Саас'', Союз молодой интеллигенцип, Совет воинов

интернациона.riистов и др. 

1.6. В молодежной среде в РС(Я) в связи с ростом безработицы, у 

которой женское и молоде/кное "лицо", отгоржение?\I ~1олодежи от ключевых 

экономических и политических сфер нарастают тревожные настроения 

безразличия к труду, неверия в собственные силы, неудовлетворенность 

выполняемом работой. Вот почему содействие занятости и трудоустройству 

молодежи в республиках стоит на одном из первых мест в деятельности 
органов по делам молодежи. 

В РС(Я) в течение года ~1ного внимания . уделяется работе со 
студенчеством. Ежегодно в летний период времени Министерством 

организуется штаб "Абитуриент", проводятся досуговые, информационные и 

профилактические !\-1ероприятия как с абитуриентами, так и студенческой 
~ОЛОДе)КЬЮ. 

Решаются проблемы трудоустройства ~rолодежи, особенно в летний 
период времени. 

В 1993 г. около 2.5 ты с. с rудентов и учащихся были вре~1енно 
трудоустроены на предприятиях и в различных организациях. Для 

коi\tnлексного решения этих проблем была организована студенческая биржа 

труда, деятельность которой направлена не только на распределение рабочих 

мест, но и на создание новых. Выполняя решения Правительства РС(Я) по 

закреплению рабочих кадров на предприятиях, АО "Алмазы ·России-Саха", 
золотодобывающей промъiшленности РС(Я), Министерством был разработан и 

• "" v "' 

осуществлен план мероприятии, направленвыи на улучшение условии труда и 

жизни, психологической адаптации и профессиональной подготовки молодых 

рабочих из сельских улусов. 

1.7. В тесной связи с содействием занятости и трудоустройству в РС(Я) 
находятся проблемы поддержки молодежного предпринимательства, ибо оно 
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может послужить средством трудоустройства безработных а так)ке 

профилактики правонарушений в 1\iолодежной среде. 

В РС(Я) практически каждый улус получил средства на развитие систе 1ы 
молодежного досуга, поддержку развивающейся nредлринИl\fательской 

активности 1'.1олодежи, организацию летнего труда и отдыха. Было 

осуществлено льготное кредитование молодежных предприятий в Таттинско 1 

и Чурапчинско I улусах, где на созданных 1\Iолоды tи иннцнативнЫi'.Нt людьми 

предприятиях осуществлялось nроизводство мебели для населения 

фор~tировались бригады no строительству жилья для молодежн . 
• 

1.8. Серьезное бесnокойство в обществе вызывает состояние 
преступности среди ~1олодежи. 

В РС(Я) 58% престуnлений совершено молодЫ!\1И л1одь~1и в возрасте до 
30 лет, среди которых почти nоловина совершена подростками 14-1 7 лет. 
налпз правонарушений среди 1\1олодежи nоказывает что соблазн совершить 

~ ~ 

правонарушение очень велик, осооенно для !\1олодых людеи с II:ИЗI<И 1 уровнем 

доходов-уча1ци ~ся ПТУ низкооплачиваемых рабочих, старшеклассников. 

Поэто~лу продолжается работа по открытию и содержанию психолого

педагогических и реабилитационных служб для подростков и молодежи из 

неблагоnолучных семей. Совместно с Якутсюi 1 горадски 1 )'правление no 
дела~1 :молодежи, туриз ta, физической культурь1 и сnорта, Ассоциацией 

"llодросток" nроводилась работа по созданmо при1ота для де1 ей и nодро тков~ 

которые по различным причина 1 nокинули свои до 1а. 

Сов 1естно с NffiД, друrи:ми заинтересованными ~1инистерс1вами и 

ведомстваl\1И решен вопрос об открытии трудовой колонии для 

нссовершеннолетних. 

J .9. В определенной мере оздоровлени1о кри!\Нiногенной сит) ации 

молоде)}<НОЙ среде может сnособствовать развитие социальны СЛ) жб для 

молодежи. 

В РС(Я) уделяется внимание развитию социальнь1х слу)l<б . В города 

Якутске, Нерюнrри, t!ирном и Ленске работают кабинеты психологической 

помоши молодежи, специализированные юридические конс)льтации . В 

Якутске действует "телефон доверия", nециализированная социологическая 

группа "Мнение" nроводит социологические исследования по различны 1 

проблемам учащихся, рабочих и других категорий tолодежи. I-Ia основании 
этих данных Министерством составляются прогнозы, готовятся различные 

дОI\)' 1енты в Правительство, другие министерства и ведомства. 

1.1 О. Поддержка творческой молоде>1<И и организация tолоде)кного 

досуга не только содействуют свободноl\1)' и гармоничному развитию молоды 

шодей, раскры1ию их творческого потенциала, но и с}>ормировани•о у ни, 

rумани,с1 ических ценностных ориентаций, сохранению и развитию самобытн!ы 
~ . 

национальных традиuии. 

В ГС(Я) в целях удовлетворения духовных потребно тей l\1Олодежи, 
.... 

paзBI1'I ия у нее творческих начал и поддержки наuиональнои культуры 

Минис1ерством в течение года бь1ли проведены ряд круnных республикан ки 

молодежных мероnриятий. реди них Международный фестиваль 1 абык·• 
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КОТОрЬiЙ стал заметным явлением в музыкальной жизни не только РС(Я), но и 

Российской Федерации. К его организации и проведению привлекаются лучшие 

1ворческие силы республики. Многие коллективы благодаря участию в 

фестивале получили известность далеко за пределами Якутии. 

В течение года по инициативе и при неnосредственной поддержке 

Министерства во многих улусах и городах были проведены улусные конкурсы 

~1елодистов, фестивали якутской лирической и туристской песни, конкурсы 

красоты и др. Все эти мероприятия пользу1отся большой популярностью у 

сельской \1олодежи, служат хороши:м средством организации содержательного 

досуrа. 

Совместно с администрацией Усть-Алданского улуса в с. Борагонцы в 

состоялись дни газсты Эдэр саас", при содействии студенческой Ассоциации с 

'I ем же названием прошло празднование традиционного Дня студенчества 

респ) блики, праздника "Студенческая весна". Б дни национального праздника 
1 

"Ысыах11 в улусах и городах были организованы молодежные празднества, 

в с гречи лета, которые охватили своими мероприятиями практически вс1о 

молодежь республики. 

Творческая rvtолодежь, объединенная Министерствоrv1, постоянно 

принимает участие в культурной программе, практически во всех 

государственных мероприятиях, проходящих в РС(Я), наиболее крупными из 

которых были празднования 360-летия вхождения Якутии в состав России и 

1 00-летня со дня рождения П.А. Ойунского. 
Министерством организован ряд молодежных мероприятий, 

проходивших за пределами респуб .. 1ики. Состоялись Дни молодежи РС(Я) в г. 
Санкт-Петербурге, представители Министерства приняли участие в 

.. 1еждународном фору11е ''Интернеделя" в г. Новосибирске, Днях тюркской 

ыоJ1одежи в гг. Казани и Симферополе, представители Министерства были 
• 

участниками 1\.fОЛодежных мероприятий по популяризации национальной игры 

"Сопор" в г. Париже и коллоквиуме Европейского Содру)l<ества по проб:rема\1 

молодежи в r.Страсбурге. 

1.11. БоJ:ее эффективной реализации ГМП в РС(Я) способствует 
налаживание системы сбора и обмена информацией о nроблемах молодежи. 

В РС(Я) на базе газеты " Саха Сирэ'' была создана новая молодежная 
газета ''Эдэр Саас", через которую осуществляется пропаганда :v1олодежной 

политики. Молодые журналисты на страницах газеты освещают жизнь и 
настроения молодежи, публикуют познавательные и развлекательные 

материалы. 

Министерством продолжается работа по созданию ·русскоязычной 

молодежной газеты " Мол')дость". На радио и телевидении по заказ) 

Министерства для молодежи готовятся специальные радио и телепередачи. 
Постоянно выходит в эфир :молодежная телевизионная р:рограмма н для тебя". 

2. Резюмируя вышесказанное, можно признать: 
2.1. В Республике Саха (Якутия) в результате деятельности Министерства 

по делам ~олодежи, туризма, физической культуры и спорта в основНО\f 

с.~1ожилась организационная система реализации государственной rv1олодсжной 
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----------- РЕСПУБЛИКА СА А (ЯI<. ТИЯ) ----------

ПОЛИТИl<И. Разработка нор\1ативно-nравовых основ ее реализаi!ИИ 

осуществляется на комплексной научной основе с привлечени.е11 к обсу1кден1по 

законопроектов широких кругов молодежной общественности. Подго1 он ка, 

переподготовка и повышение квалификации кадров для рабо1 ы с молодежыо 

требует пристального вни~1ания и инициативы. 

Во взаимодействии с де·'J ски11И и .молодежными объединения 1и 

осушествляется установка на охват всего разнообразия социальных груnп 

молодежи в том числе и находящихся за пределами республики (студенческие 

землячества) . 

В решении лробле11 содействИя заня1ости и трудоустройству молодых 

людей особое внимание уделяется nодготовке рабочи кадров из числа 

сельской молодежи. В поддержке молодежного nредnринимательства акцен1 

ставится на строительство ~1олоды 1и ЛIОДЬ?\1И собственного :>килья. 

Проводится организационно-1tетодическая работа по становлени1о 
• 

си темы социальных служб для различных категорий молодежи (де1 и из 
неблагополучных се~1ей, трудные подростки, молодые заключеннь1е). След) е1 

отметить сочетание разнопрофильных направлений социальной лоддер)l'"КИ. 

опору на научные исследования, использование накоnленного оны 1 а по 

содейс1 вию социальной защищенности при разработке законопроеКl о в в 

области реализации государственной ·молодежной политики. 

/~еятелъность по содействию творческой ыолодежи и организации 

молодежного досуг-а направлена не только на со 'ранение и развитие 

самобытных национальных традиций, но и ва nропаганду их за предела 1н 

республики . 
2.2. Особое вни:мание необходи110 уделить целенаправленно11 работе в 

следуюших направлениях: 

- подготовка и nереnодготовка кадров государственной ел) жбы в е 

) ровней по работе с ~1олодежью; • 
- создание ко11плексвой и единой нор.1ативно-правовой базы реа.1изации 

Г~1П в ресnублике; 
- разработка принцилов и 1\1еханизмов взаиl\1Одействия с мо .. 1одежными 

общественными организациями и объединениями, создание в развитие снс1е tЪI 

сониальвых служб для молодежи; 

- разработка эффективных ме ·аниз1\1ОВ, наиболее полно обе nечнвающи 

удов .. 1е1 варение nрофессиональных интересов tолодел<и· 

- создание сети инфор11аuионноrо обеспечения ~1олоде)I<И. 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАП 

·постановление Коллегии Государственного комитета 

Республики Башкортостап по делам молодежи 

О РАБОТЕ ОТДЕЛОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИЙ 

КУЮРГ АЗИНСКОГО И ХАЙБУ ЛЛИНСКОГО РАЙОНОВ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

У фа, 11 декабря 1996 года, No 15 

Заслушав и обсудив инфор!v!ацию отдела организационно-правовой 

работы "О работе отделов по делам молодежи администраций Куюргазинского 

и Хайбулликского районов", Коллегия Государственного коrviитета РБ по делам 

молодежи постановляет: 

1. Инфор~1ацию "О работе отделов по делам 1\1олодежи администраций 
Куюргазинского и Хайбуллинского районов" принять к сведению 

(прилагается). 

2. Одобрить в целом работу отделов по делам молодежи администраций 
Кугоргазинского и Хайбуллинскоrо районов, учесть изложенные в инфор!\1ации 

предложения и рекомендации. 

3. Отметить недостаточную работу отделов по дела~1 моло:{ежи 

Куюргазинского района и Хайбуллинского района с детьми и подростками по 

.месту жительства. 

4. Отделу социальных программ Гаскомитета РБ по делам :v1олодежи 
оказать организационную и методическую помощь отделаl'vt по делам молодежи 

Куюргазинского и Хайбуллинскоrо районов в создании клубов детей и 

подростков по месту жительства. 

5. Просить глав администраций Куюргазинскоrо и Хайбуллинского 

районов решить вопрос о создании структур по работе с молодежью в 

администрациях сельских советов, колхозах и совхозах. 

6. Отделу организационно-правовой работы продолжить рабагу по 
обобщению и распространению опыта работы исполнительных органов по 

работе с молодежью, информацию об опыте работы отделов по дела\1 

молодежи Куюргазинского и Хайбуллинскоrо районов обобщить и издать. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
организационно-правовой работы ГаскомитетаРБ по делам молодежи. 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

ИНФОРМАЦИЯ 

О работе отделов по дела~r молодежи администраций 

Куюрrазинского и Хайбуллинскоrо районов Республики Баu1кортостан 

В соответствии с Законом РБ "О государственной ~1олодежной nолитике 
в Республике Башкортостан" на протяжении 5 лет действуе·1 свете ta 
государственных органов по работе с ~1олодежью в rородах и районах 

республики, основной целью которых является осуu.\еС'Fвление государственной 

молодежной политики на местах, путе~f создания правовых эконо 1ических 

организационных условий для развития и становления молодых людей. Отделы 

по делам rvtолодежи созданы в 75 районах и городах республиJ<и, а также в 18 
v 

раионах введены ставки специалистов по дела~J молоде)i<И в сельских 

администраuиях, что nозволяет более эффективно и оnеративно решать 

вопросы и проблеl\1Ы ~tолодежи. 

Согласно утвержденной Госкомитетоl\1 РБ no дела11 молодежи 

Программы no реализации государственной молодежной политики и в 

соответствии с перспективны~1 планом работы отдело!\1 организационно

правовой работы ГКДМ были расе 1отрены воnросы работы отделов по дела 1 

молодежи администраций J(уюрrазивскоrо и r ай б) ллинского районов где в 

настоящее время накоплен оnределенный опыт работы в реrпении воnросов 
<V 

молодежнои политики на 1естах. 

По данны 1 Гаскометата РБ численность 1олодежи до 30 ::tет в 

К)юрrазинском районе составляет 6349 qеловек, в айбупли:нско 1 - 61 3 ..... 
человека. Основная деятельность отделов по делам 1олоде>ки ведется no 
следуюши 1 наnравленияl\1И: решение вопросов социальной зашиты ~1олодежи · 

v 

организация и nоддержка мероприятии молодежного досуга, К)ЛЬТ .. ры; 

создание гарантий и условий для молодежи в сфере образования, занято ти и 

профориентации, предnринимательства; профилактика и нред) nрежде ни е 
'"' ..., .., 

правонарушении в молодежнон среде, привлечение детеи и подростков к 

спортивно-массовой работе; организация летнего оздоровительно1 о отды а 

детей и nодростков. 

В ра~tках этих направлений отдел по делам !\tолоде>ки Хаибуллинскоrо 

района строит свою деятельность при ак1 ивном взаи 1одействии с районны 1 

Советоl\f депутатов, государственными, хозяйственными ор1 анами 

общес1вепными J\tолодежные объединенияl\1И и орtанизация.ми. Вопросы 

связанные с nроблемаl\i молодежи, регулярно выносятся на рас мотренн~ 

Президир.1а районного Совета. 

Отделом по дeлatvt 1\fолодежи установленьi теснь1е контакты с районным 

Coвeтo:rvt ветеранов войны и труда, Ассоциацией ветеранов f\<рrанистана 

районным советом ОСТО, башкирским обществом "Аманат". 

Аналогично строит свою работу отдел по делаNt 1олоде>J<И 

Ку1орrазинского района. Согласно припятой програМ!\1е "Молодежь'', а также в 

сооrветствии с перспективными и квартальными плана11и отдела, за nериод с 
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1993 по 1996 годы было 13 ~овпений и 31 распоряжение глав; 
админиwации ПО вопрос О ДeЖiloll ПОhи'l'ИКИ. 

ОШ ИЗ ot oвJ.QJX блемJ на ешевне ko о ой 
о э о ~~~ пр&в6Иар d: ср-еДI 
учетом напрJDКевиой JCpiDOIII8JIЬИOЙ oбci'&ИOJIICИ в 
epene. Оrдепом no делам :мо.ло)):ежи в декабре 1995 
бьtла приюrта nрограмма на 1996 год по профилактике 
nравоJ!арушеНИJIМИ среди весовершенноnеrн.иk. 

В ООТветаtвiШ С ЭТОЙ tipOI)'aNМOЙ В учеб8fа1Х 
perynяpao ~водиtса меропрИЯТИJI с 
nравоохраRИТельйЫХ o~rasDв, суда и проtе.Уратур i. 
nостоЯJШо ведется обtпедовавие :sеблаrопо~ семей 'И 
oneEanmнoe дежурство в наli&лее крИМЮ!огенных местах рай(jиL L·-""· 

В айбуплмис:ком райо:sе по этому .,..".~1 

комплексные операции под названием "Быт и надзор••, 
у.ПЬтаrе э ой работы стала nрослежива~сJI те~~Дqitия; 

коnичесrва правок4рlЩений среди несовершенноJi . rfь 
np()i:il.nЬ:tМ rодом чи:сло J.IРайонарушеНИй: сJmЗЮiось йа 15% 
удеh.яетси обеспечению зашrrое111 трудных по~ов 
небпагопо~ ёемей. В 1996 го.ду в летнее вреш f)ъ;til 
подросток. ДЛя создания дополнительных рабочих мест nб .. Jt'Y.Y,rni'i, .... ,... 
по делам молодежи создан цех по переработке а ~· ..,. ........... ~~ 
~ельскохозяiствевиой продукции. Силами О,ЦМ бьuiа 
двух це ов по изготовлению мебе.nи и одной хлебопекарни. 

Оrдеп по делам молодежи айбулпинского райо11а тeclio 
молодымй предприниматеЛJIМИ, оказывая им необхо~ "'.,..""!iilrh~lli 

консульт:ативную помощь. В настоящее время 80 человек из чиZ::cл~:~~tii~ 
занимаются предnринимательс:кой деятельностью, из них 37 ведут 
хозяйства. Определенная работа ведется отделами по депам 
Куюргазинс:коrо и айбуллинского районов по решетпо coциa.tiЬIOatX 
молодежи. 

В этих районах одной из острейших на ceroдWl iфd6Jieм 
жилищная проблема. В Хайбуллинском районе индив~альным 
строится около 220 молодых семей. На эти nenи :в 1~ 
государственного бюджета были выделены моло~ 
семьям льготные ссуды в размере 105 млн рублей. В 199~ fJ:Y n.. .._,.~.olli~ · ........... 

выделено 300 млн рублей. В Куюргазинском районе :в ~ ~ 
ссу~ по~ по линии отдела по делам молодеЖII ЗЗ 
59 человек. В 1996 го113 на ти цели выделено 225 Мmi ...,.,.~тn:..-& 
молодым семьям при стромельстве mдивидуа.пьноrо 

оказывается помощь в виде выделения строителъного Jteca, 
Лицам, уволенным в запас из рядов вооруженных сил, хозийётва -~"" ..... ",.,,.._ 
финансовую помощь в размере 2-3 месячВЬIХ зарrmат й трех .............. ГIIL.oiL, 
условием их работы в хозJIЙсrве не менее 3-х лет. ОДМ '"~,....~~;а 
хозяйствами данную работу по оказаишо помощи молодежи. 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАП 

Трудоустройство подростков в Куюрrазинском районе в летний период 
осуществляется совместно с бюро занятости района. В 1 996 году во время 
летних каникул работало 393 подростка. Основная масса работа1ощих были 
задействованы на сельскохозяйственных работах: штурвальныrvtи на комбайнах 

укладке силоса и сена, а также на токах и других работах. 

Другим направлением работы в данных районах является организация 

досуга l\1олодежи и учащихся, развитие спортивно- массовой работь1. Так, в 

Хайбуллинско:м районе в 56 населенных пунктах функционируют клубы и 
Дома культуры, в них организованы более 213 кружков, где занимаются око_Jо 
3 000 подростков. · • 

В районноl\1 центре действуют Дом детского творчества, стан.uия юных 

техников, школа менеджеров и детская ruкола искусств. Ежегодно в районе 

проводятся молодежные фестивали. В целях пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения .молодежи к занятия!\t физической культурой и спортом 

отделами по дела~1 молодежи совl\1естно со спорткомитета tи организуются 

спортивно-массовые и другие мероприятия. 

В ХайбуллпнскО!\f районе проведена спартакиада среди ~1олодежи по 6 
видам спорта. Только в 1996 году nодготовлено 180 спорте 1енов массовых 
разрядов 2 кандидата в ~1астера спорта. 

I<ультурно-?\fассовые rv1ероприятия отдел по делам молодежи 

Куюрrазинского района организует совместно с районны 1 ДворцоNt культуры и 

ДЮСШ. Ежегодно отделом проводятся 18-20 культурно-массовых районных 
мероприятий. В их числе; КВН среди 1олодых учителей, День молоде)l<И День 

призывинка и другие. 

Определенная работа проводится отдела~tи по делам молоде;;ки по 

выявлению и поддержке l\1олодых творческих талантов. I'ак, nри 

Хайбуллинском районно!\1 До.1е культуре образован l\1олодежный 

танцевальный ансамбль ''IДелина ", при районноl\1 До!\1е детского творчества 

действует танuевалъный коллектив "Гульназира'', где занимаются около 120 
учащихся и подростков. Существенная подцержка в этом направлении 

оказывается отделом по дела:м :молодежи Куюргазинского района коллективу 

эстрадного танца ''Аэлита'', который в 1995 году с1 ал лауреата 1 

ресnубликанского фестиваля творческой 1олоде)ки "Южнь1й ветер '' в г. 

Ишиl\1бае. 

Большое вни!\1ание уделя1от отделы по делаf\.1 :молодей вопросам 

органи3ации отдыха и оздоровления детей и подроСТJSОВ в летний период. В 
t 

Хайбуллинском районе действуют два оздоровительных лагеря, где ежегодно 

оrдыхают до 350 детей. I<роме того, орrаниз)'lотся лагеря дневного nребывания , 

детские лагеря труда и отдыха с общи1v1 охватом более 3 тысяч учащихся. 
Ку1оргазинский район своих загородных лагерей не и11ее1 после 

отделения района от города Kyrvtepтay. Основная работа здесь проводится в 

лагерях дневного пребывания де1 ей при школах. В таких лагерях в 1994 году 
отдохнуло 476 детей, в 1995 году - 512. В 1996 году функuионировало 16 
лагерей, где отдохнуло 535 детей и подростков. Отделом по дела1\1 ~1олоде>ки 

были организованы многодневные походы, в том числе для 1 рудвы 
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подростков. Однако ввиду отсутствия фивавсовых средt'rв 
подобных лагерей ограничено. Проведеиные мероприятия пoзвoJntttи "'&YJ.j,. ... 
боnезненвые nроцессы в моло.nежной среде в указаных рВй~ах. nL~r.r"' 
работу отделы по делам молоде)J(И I<уюрrазивсхого и айбупn ~ 
проводит по оказании rуманитарвой материальной no ощи 
обучающимся в yчeбltDIX заведениях. Ведется цепенаправпе~..n 

совме тно оргавиз8ЦИJIМИ и предприttиями по тр доуСТJ)<)й --.J ~~M~J 
учебных заведений. В васто.srщее время в высших учебнЫх 
2 О студе~ttов Вузов и 198 студентов ССУЗов из айбуллин ttoro pitйo а;-.... 
студентов Вузов и 121 студентСС Зов К)'Iорrазинског9 района. 

Одним из важнейших направлений деяте.т.ностй rocy"..._.., 
органов по делам молодежи JIВJIJieтcя взаимодействие и охазакие 

молодежным и детским обществеНИЬIМ организациям. В Куюрrазиисtсом .... ~."'"" 
созданы детские организации "Пионеры Ба"•кортостака" 
школьнu организация, ведется работа по подготовке 

конференции по созданию районной организации старше с muco 
ссоциации учаtцейся молодежи РБ В айбуnлИ11с м 

действуют детски организация 11Пионеры Ба•••кортостана", Союз 
молодежи и организации ученического самоупрsвлеRИJI в шкопах. 

Учитываst положительное в работе отделов по делам 
Куюргазинского и айбуллинскоrо районов, следует обраТИ'tь 

недостатки. 

В основно , работа отделов напраВJiена в сторону разовых ....... - ... _ ... ,.., .. _ ~~~~ 
наиболее крупных населенных пуиктах, в результате 

молодых mодей остается неохваченной ими. В указанных районах ·l'Yr•"V'r'tvrl:8.~ 

подростковые ХJIУбЫ по месту жительС1'Ва, что не noзвomrer 
усилия по использованию свободного времени подрос nсов, особенво 
время, и не способствует профилахтике правонарушений среди ."'"" 

С учетом объективных nричин отделам по делам oJroдexm н 
изучить все возможноС'm ДЛJ1 организации эффективной рабОТЫ с .... -~ 
и молодежью на местах. Эту проблему в значительной мере могло 6Q 
введение ставок специалистов по работе с молодежью в 

админмс:тр~иях и Советах, которые могли бы взять на себя 
работы с молодежью на местах. 

В районах назрела необходимость открытия специальных " ... _ .. , .. _.,.,._...., "-& .... 

рубрик в местных газетах или создание собс·rвеШIОЙ молодежной reerьt 
о вещения молодежной tфоблематики. 

Таким образом, указанную работу отделов по делам -молодежи в .&..4."'"j~V· 
можно оценить как ПQЛожиtельную и целесообразную. Данный om.rr 
следует в дальвейrпем распространить и рекомендовать др~ 

делам моподежи городов и районов республики. 
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111IФОРМАЦИЯ 

' 'О РЕАЛИЗАЦИII ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОЛОД ЖНОЙ ПО IITИKll 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРКОСТАН" 

Устойчивое развитие республики во f\tнoro~1 зависит от обеспечения 

стабильности социально-демографических групп, составля1ощих об1цество. 
Молоде:жь наиболее динаr-.1ичная часть обtцества, с которой во многом связано 

б)душее состояние трудовых ресурсов, общее физическо и нравс1венно 

здоровье населения. 

~ашкортостан пер вы 1 в Российской Федерации привял 12 ноября 1991 
года Закон Башкир кой ССР "О государственной ~~олодежной nолитике в 

Башкирской ССР". В целях реализации Закона в это же вре 1я был создан 
Государственный комите1 Республики Башкортастан по делам 1олоде)J<И. К 

1омент.. его создания в респ .. блике )')l<e существовало 4 отдела no делам 
молодежи при районных органах исполнительной власти. Сейчас среди 75 
административно-территориальных образований Баu1кортостана отделы 

() правления, КО!\1Итеты) по дела 1 :молодежи С) ще 1B)'IOT при 73 
ап. 1инистраuиях. 

Г осударственная l\1ОЛодежная nолитика в Pecn) блике Башкортастан 

основывается на следуi<>щих лринципах: 

• дасТ) пность 1олоды 1 людя 1 гарантированного гос.; дар твом мини 1ума 

социальных услуг по обучению, воспитанию д)ховно 1) и физическом) 

развитию, охране здоровья лроф ссианальной подготовке и 

трудоустройству; . 
... • адресность лредоставляемои го ударством ломоrни; 

• поддер)l<Ка общественной инициа ивы 1олоды л1одей: 
..... • nоддержка талантливом молодежи. 

Основны?\1И направлениями государственной 1олод )!<Ной политики в 

1991-1996 годы в Ресnублике Башкортоста н были следующие: 
• организация 

... ~ 

систе11ы социальнои, организационнои q>инансовой 
"" поддержки молодежи в условиях перехода к рыночнои эконо 1ике 

• развитие сети специализированных учреждений, работаюn~их по оказани1о 

помощи молодежи, организации их полноценного досуга занято ти. 

фор 1ирование здорового образа жизни; 
.., 

• привлечение молоде)f<НЫХ и детских организации к участиiо в социалъво-

эконоl\tичсской жизни республики, поддер)кка обu~ественно-значимы 
.., 

инициатив этих организаuии ; 
• поиск (выявление), nодготовка лидеров для детско-1оношеских бъединений 

и удовлетворения объеК1 ивной необходимости республики в разви1 и и 

социально-активных молодых кадров в сфере эконо.мики бизнеса и 

управления. 

Эти наnравления деятельности нашли свое отражение в Республикан кой 

программе ''Молодежь Башкортостана". 
Закон ''О государственной молодежной nолитике в Башкирской р·• 

предусматривает обесnечение материальной самостоятелънос гл и nоддер)ккн 
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молодых граждан. Этим достигается выравнивание стартовых условий для этой 

категории населения. За пять лет .в ресnублике создана система социально

:>кономической поддержки слабозащищенной части молодежи. 

С 1994 года в Баrпкортостане молодым малообеспеченным семьям 

предоставляется льготная возвратная ссуда - до 20 ~1лн. руб. на nять лет под 11 
процен1ов для строительства и приобретения жилья. Гаскомитетом по делам 

молодежи были разработаны принцилы и 1\tеханизм выдачи ссуд, которые легли 

в основу ежегодно принимаеf\tЫХ распоряжений Кабинета Министров РБ. Всего 

за период 1994-1996 гг. на эти цели наnравлено 27 млрд рублей. Всего за 1994-
1 995 годы государственная поддержка при строительстве )J<илья оказывалась 

~ 

3000 1\1олодым м:алообеспеченным сеr-.1ьям. 
Одним из способов решения жилищной проблемы для 1олодежи является 

объединение усилий молодых семей в форме 1\iолодежных жилых комплексов 

( 'lЖК), появившихся во второй nоловине 80-х годов. Для завершения 

строительства объектов МЖК из федерального и республиканского бюджетов 

за 1992-1996 годы было выделено 9660 1\fЛН рублей. 
По програ~1ь1е адресной nомощи малообеспеченным студентаl\1 при 

поддержке Министерства социальной защиты РБ Государственному комите1у 

РБ по делаl\1 молодежи, совместно с Лигой студентов РБ, удалось создать 
..... ..... 

постоянно деиствуюшии механиз~1 оказания помощи остронуждаiощимся 

СТ)дентам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного уровня. На сегодня 

такую помошь в размере ~1ИНИ1\1альной стипендии лолуча1от одиннадцать тысяч 

студентов Вузов и ССУЗов, в то~1 числе студенческие семьи имеющие детей, 
..... . 

студен1ы из многодетных и неполных семеи, ·студенты, страдаю1uие 

хронически 1и заболевания 1и, студенты- инвалиды . 
В условиях перехода к рыночной экономике в разряд основных 

эконо:мических проблеl\1, затрагивающих права и интересы молодежи. 

выдвинулась проблема обеспечения трудовой занятости 1\tолодых людей. В 

молоде)кной среде наблюдается существенный спрос на дополнительный 

заработок. fu1енно поэтому задача обеспечения вторичной занятости молодых 

граждан является приоритетвой в рамках реализации государственной 

молодежной политики. В летний период 1996 года в республике было 

трудоустроено 58600 школьников (в 1993 году - 5600, 1994 - 8700, 1995 -
33000). Другой формой занятости студентов ВУЗов и СС>'Зов является 
ор1·анизация их работы на уборке урожая. В 1996 году на полях республики 
трудилось более 4000 студентов и учащихся. 

Други~1 направлениеl\t государственной моцодежной политики в 
Республике Башкортастан является создание системы социальньiх служб для 

l\1олодежи, которые призваны решать проблемы ее социализации. Правовой 

базой организации, создания и деятельности социальных служб стало принятое 

в ~1арте 1992 года Совето~1 Министров Республики Башкортастан 
постановление ''О положении ''О государственной социальной службе по делам 

молодежи инесовершеннолетних в Республике Башкортостан" . 
В 1992-1993 года были созданы центры в 1 О городах и районах 

республики. В настоящее время функционируют 12 таких центров в гг. Уфа: 
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Аrидель, Неф1ека 1ск, Ишиrvtбай, Белсбей, Учалы с. I\1есягутово, в которых 
трудятся 239 специалистов. 

В феврале 1995 года Указом Президента Республики Башкортастан на 
базе детского nсихолого-оздоровительного центра ''Динси" создан 

Республиканский Центр социально-психологической по tОIЦИ сеl\1ье детЯl\1 
молодежи. )1чредителя1\1И Центра являются Госко 1итет Республики 

Башкортастан по делаl\f 1олодежи и Гаскомитет Ресnублики Ба1nкортостан по 

управлению государственной собственностью. За вре!'t1Я работы Центра 

консультативно-nсихолоrическая по:мощь оказана более 4500 детя ~ и более 

2000 се:мья 1. В Центре действует ''IJJкoлa выжив~ния'', ''l\1алая школа". 

Центро 1 проведено 9 республиканских и 42 в городах и районах республики 
меТОДИЧеСКИХ И учебНЫХ се UiHapOB ДЛЯ практичеСКИХ ПСИ rОЛОГОВ, учителей 

пошкольных работников. 

С 1990 года действует городской 11едико-nедаrоrический uентр 
1Гlодросток", находящийся в оперативно?\1 уnравлении Упранления по де Ia t 

молодежи администрации r. Уфы. Одна из главных его задач - оказание 

ко fnлексной no 1ощи детя~1 и nодростка 11 с нарушеннЫ!\1И форма!\1И nоведения 

а 1ак)ке профилактика пьянства, наркомании, престуnности среди 

несовершеннолетних. 

С октября 1994 года в r. У фе действует "телефон доверия" "Сл) жбы 
семьи", где !\1олодых людей, подРостков, их родителей коне) льтир)'IОТ 

высококвали<рицированные сnециалисты. 

В 1 995 году по итога 1 республикавеки · конкурсов nол) чили с1 ЭТ) 

опорно-экспериментальных центров Государственного ко 1итета Российской 

Федерации по дела11 Ntолодежи Республиканский Цев1 р с циально

психолоrической nо11Ощи cel\iьe, детям, молоде)I<И и АО " Т) денческий центр 

занятости". 

Решение nробле!\1 воспитания, занятости детей, nодростков и 10лодсжи, 

профилактики преступлений во !\fHOroм связано с работой по месТ) :>китель тва 

граждан. В ресnублике nроводится целенаправленная работа ло сохранени1 

дейс1 вующих и увеличению количества nодростковых клубов по 1е Т) 

жительства. Это стало возможны 1 благодаря своевременно 1) приня1 1110 

Советом Министров Республики Баrпкортостан "Республиt<анской npoi раммы 
.... ..... 

предупреждения нреступлении и право нар) шении среди подро тков и 

молодежи на 1992-1993 годы" (Jlостановление N2 330 от 2.1 О. 92 , где была 
поддер>кана инициатива Гаскомитета по делам молодежи о лередач объектов 

муниципальной собственности, предназначенных для работь1 с детьми, в 
1 

оnеративное уnравление орrана11 по дела 1 1олоде>ки или народного 
,.. 
ооразования. 

В 1993-1994 годах в оперативное уnравление органам по дела~t tO.IOд жи 

передано 126 объектов муниципальной собственности, с1 авнJих базой 

реализации государственной молодежной политиюi на ~мес1а . В нас1ояu1ее 
..... 

время в ведении о1делов по делаr-.1 1олодежи раионных и 1 ородски 

администраций находится 1 70 муниципальных клубов, в ко1 орых раб о 1 aJo 1 

более 600 nедагогов-организаторов, методистов, тренеров, руi<оводителей 
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кружков, секций и т.д. Клубы по месту жительства работают в 16 городах и в 24 
ельских районах что расширяет географию и категории детей, nодростков, с 

которыми проводится внешкольная воспитательная работа. 
Имеющаяся база подростковых клубов позволяет успешно проводить 

мероnриятия направленные на nрофилактику nреступлений и nравонарушений 

реди несовершеннолетних, особенно в период летних каникул. В ] 996 г. при 
непосредс1 венном участии работников клубов. Госкомитето~1 по делам 
1олодежи было организовано и nроведено 73 профильных лагеря. Всего в 

подобны , лагерях отдохнуло и было заня1 о 5071 nодросток, из них 3 207 -
11Трудных". 

Гасудар твенная поддержка об1дественной kнициативы молодежи 

позволила со ~ранить и укрепить в Башкортастане молодежное и детское 

движение. К MOJ\1eH1)' приня1ия Закона "О государственной молодежной 

nолитике в Башкирской ССР" в ресnублике супJ.ествовало 1 О молодежных и 
детских общественных объединений. В настоя1дее время в Башкортастане 

действ)ет 32 молодежные и детские организации. <l>инансйрование м.ногих из 
них ОС) ществляется в соответствии с nостановление 1 Совета Министров 

Ресnублики Башкортастан от 27 июля 1993 года ''О государственном механизме 
финансирования и поддержки детских и tолодежных объединений 

ос. щес1влmоDJ.ИХ социальные услуги и работу с детьми, подростка 1и и 

молодежью по месту жительства". На сегодняшний день эту поддержку 

nолучают Союз демократической 1олодежи Бап1кортостана, Республиканская 

детская организация "Пионеры Башкор1остана'', Аграрный союз молодежи РБ, 

ссоuиация учащейся молодежи Башкортостана, J Ли1 а с1удентов РБ, 

~1>едераnия студентов ССУЗов РБ. 

Поддержка 1 ворческой молодежи и организация молодежного досуга 

сод йствуют не только свободно 1у и гар 1онично 1)' развитию молодых людей 
..., 

но и позволяют раскрывать вх творчесю:~и потенциал, сохранять и развивать 

самобытные национальные традиции. Еже~одно Государствеины 1 комитетом 

по делам молодежи и nри его поддержке в ресnублике проводятся около 50 
круnных мероприятий, направленных на духовное и физическое развитие 

молодежи. Традиционными стали фестивали башкирской эстрадной nоп- и рок-
~ 

музыки ''Урал моно", ''Иэшлек-шоу" "А 1анат", ''Студенческая Весна", 

<l>естивали студенческого юмора и смеха, иrры КВН, конкурсы красавин 

различных национальностей, "Стартинэйджер", Посвяшения в студенты, Дни 

башкирской молодежи, музыкальные молодежные конкурсы, фестивали и 
многое другое. . 

Особое вни:мание уделяется nривлечению молодежи к занЯrиям cnopтo~t 
и формированию здорового образа жизни. Ежегодно проводятся соревнования 

"Лыжня румяных", "Золотая шайба'', "Кожаный мяч". ''Белая ладья", в каждом 

из которых принимает участие от 1,3 до 6 тыс. детей и подростков. 

Поддерживаются ~1ероприятия федераций различных восточных единоборств. 

В uелях поощрения молодых деятелей литературы, искусства и 

архитектуры и в ознаменование 1 00-летия выдающеrося башкирского поэта 
Шайхзады Бабича Кабинетом Министров Республики Башкортостан, по 
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инициативе Госкоl\fl\1олодежи, было принято постановление от 26 июля 1995 
года "О государственных республиканских rvtолодежных премиях Иl\1 . 

Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры". Они 

присуждаются Правительством республики за наиболее талантливые 
v 

произведения архитекторов комnозиторов, писателеи, nоэтов, художников. 

Первыми лауреатами премии стали Акбулатова Фарзана Байбурина Зухра и 

Туляков Раис . В торжественной обстановке им были вручены денежные 

премии, Дипломы лауреатов и Почетные нагрудные знаки. 

В рамках nодпрограм:l\1Ы "Поддержка талантливой l\1олодежи'' 

Госкомl\tолодежи РБ финансирует соДержание в интернате на базе Белореикой 

компьЮтерной школы 22 учащихся из районов Й городов республики 
проявивших талант и большие способности к точны~t наукам и информатике . 

Происходящие перемены еще раз подтвердили необходи 1ость 

uеленаправленной подготовки кадров для работы в молоде)кных и детских 

организаuиях, государственных и других учреждениях. Госкомl\1ОЛодежи РБ 

реализует эту задачу в проrра1\1ме 11 Jlидер". За 1995-1996 годы в 

Республиканской школе tолодого лидера прошло обучение около 400 
старшеклассников. г~лавная задача 1нколы - сочетание теоретической 

подготовки с практической деятельностью по организации полезных дел. 

За пять лет работы достигнуто основное создана государственная система 

для работы с м·олоде>кью, которая способна эффективно взаи 1одействовать с 

общественностью для решения сушествуюших и возника1ощих новых проблем 

молодого поколения . 
• 

t 

Стенографический отчет о работе "круг ого сто .. а'' 

"ГОСУДАРСТВЕIIНАЯ l\IОЛОДЕЖНАЯ ПО J1TI К : 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТJIВЫ" 

Январь 1996 года 

Вступите ьнос слово Фар ТдltНова Р.Т. председате .. я l..,осударственного 

1\О tитета Республики Башкортоста н по делам :нолодсжи. 

В ознаменование Дня молодежи мы решили .-сделаrь традиционНЫl\1 

проведение таких мероприятий, как "круглый стол'', для того, чтобы сверить 
цели и задачи, оценить насколько J..1ЪI выnолняем Ваши по>Iселания, насколько 

учитываются Ваши интересы в работе государства с молодежыо, определить 

болевые проблемы, чтобы в дальнейiiiем учить1вать их в нашей совместной 

работе. 

Мы пригласили руководителей всех общественных детских и 
молодежных организаций. Практически все молодежвь1е и детские организации 

республики, nрошедшие регистрацию в Министерстве юстиuии РБ) здесь 
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присутствуют. Кроме того, есть ряд организаций, которые регистрацию не 

прошли, но тем не менее они работают, реально существуют. Здесь представ.1ен 

Гаскомитет по делам молодежи и представители властных структур, органов 

государственной власти и управления: Адигамов И.А. - начальник 

государственно-правового управления аппарата Президента РБ, Батков Г.Д. -
заведующий отделом социальной защиты населения Министерства экономики 

РБ, наши коллеги из министерств и ведомств республики: председатель 

Государственного комитета РБ по физической культуре и спорту Самородов 

В.Н., зам.министра культуры Гаитбаев Н.А., заместитель министра сельского 

хозяйства Саттаров Ф.М., заместитель министра здравоохранения Сочилов 

Б.А., старший помощник начальника отдела по 'Воспитате.iJьной работе 

военного комиссариата РК Габидуллин Р. и от Совета Федерации професюзов 

РБ зав. Отделом Юламаиава А.Г. 

Для того, чтобы наша работа была продуктивной, хотелось бы 

договориться о порядке. Во вступительном слове я хотел бы рассказать о наших 

основных достижениях, недостатках и проблемах. После этого хотелось бы 
'V .., .., 

послушать руководителеи молодежных и детских организации, переити в 

режим диалога и уже непосредственно работать в форме вопросов и ответов. 

Нет возражений? Можно, правда, поступить и по-другому, т.е. предоставить 

слово представителям других министерств и ведо~1ств, но, я думаю, наиболее 

продуктивным будет первый путь, когда каждый сможет получить ответ на 

интересующий его вопрос, обратить внимание на ту проблему, которая его 

волнует. И в конце нашей работы сделаем стенограмr-..1у "круглого сто .. 1а", 
направим ее во все заинтересованные органы и учрежд~ния. 

Уважаемые коллеги! В этом году исполняется четыре года с моtv1ента 

принятия в нашей республике Закона "О государственной ~1олодежной 

политике". За это время нам удалось, безусловно, при поддержке государства, 

сохранить в республике молодежное движение. 25 детских и r-..1олодежных 

общественных объединений зарегистрированы в Министерс-rве юстиции. 

Большинство из них имеет неплохую численную базу, за их плечами -
конкреrные дела, авторитет. Тем самыrv1 у государства есть партнер в диалоге, 

без которого немыепима сама государственная молодежная политика. Потому 
..., 

что государственная молодежная политика- это двуединым процесс, это усилия 

государства для того .. чтобы обеспечить нормальнъiе условия для становления 
молодого человека. В то же время - это усилия самой молодежи в лице ее 

организации для реализации всех замыслов, для решения тех проблем, которые 

rv1олодежь сегодня волнуют. . 
За истекший период вот такой режиr-..1 диалога, я считаю, у нас наладился. 

Мы имеем отделы по делам молодежи в городах и районах. Сейчас пошел 

процесс дальше. Где-то уже в десяти районах нашей республики есть 

специалисты по работе с молодежью сельских администраций, т.е. идет 

углубление структурного строения государственной власти по вопроса~1 
.., 

молодежнои политики. 

Молодежные организации прошли этап каких-то расхождений, и на 

сегодняшний день большая часть из 25 организаций объединена в Совет 
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молодежных организаций РБ. Таким образо~1, I<ак участники государственной 
~ ~ 

молоде>кнои политики, они определилисЪ и сегодня !\toryт выходить на новыи 
~ v 

уровень партнерства, на новыи уровень диалога на новьiи уровень ре1нения 

наших nробле~1. 

За истекший nериод государственные органы по дела~1 молодежи 
''обросли", если можно так выразиться свои:ми объекта11и управления: кроме 

организационной инфраструктуры nоявились свои объекты уnравления 
v v 

организации и учреждении. которые непосредственно занимаются решением 

молодежных nроблем, оказывают nо~1оtць молодЬТh1 людяr-.1 в реtпенив каких-то 

вопросов. Это uентры социально-nсих:олоnJческой помощи 1олодежи, их у нас 
в республике двенадцать. Это 150 с лишним мунициnалы1ЬI " КJiубов де1 ей, 
подростков и t.1олодежи. Что нас радует, эти клубы на сегодняшний день стали 

1есто 1 дислокации и общественных молодежных объединений. А это тоже наш 

замысел, потому что /\tолодежное объединение должно иметь no 1еU1ение, 
условия для сбора для встреч для nроведения 1ероnриятий. Это 1олодежные 
биржи труда, их у нас в республике пять, и здесь мы рабстае 1 в тес11о 1 

контакте с 1инистерство 1 труда и занятости населения с уnравлениями 

занятости этого Министерства и многое, многое другое. Т.е. за неполных 4 года 
"" на 1 удалось не только сохранить молодежные движения, но и в значительнон 

степени укрепить материально, орrанизациовно и финансово все стр) ктуры 

все учреждения, так называемых свободных носителей социальных ) ел) г 
которые необходи iЫ для решения 1олодежных nробле 1. 

Есть ряд воnросов, которые нам ·отелось бы решить. Это npe)I<Дe в его 

самокритично надо nризнать, что l\1Ы недосщточно обращае 1ся к 

министерствам и ведомствам. У нас еложились достаточно тесвые контакты и 

нормальная работа с Г оскомеnорто 1) с t1инистерс1 во 1 К\ ль т) ры с 

lfинистерство!\1 соnиальной за1ниты, с Министерством здравоохранения. 

Практически со всеl\1И министерства 1и есть какие-то совмес1 нъ1е nроекты 

совместные дела. Но реально оглядываясь на то, что и 1еет я и то, что ,·отелось 

бы. мьJ тоже видим что эти контакты, эту работу необ одимо )rлубить и 

расширить. 

Во-вторых, что касается nоддер)I<КИ 1олодежных организаций. Есть ряд 

проблем, которые мъ1 решали но не решили до сих пор. J-Iac бесnокои то, что 

многие молоде)кные организации не имеют своих помеп.(ений. Были ) нас 

заверения на са11ом вь1соком уровне. Но, к сожалению, "воз и поныне таl\1". 

Молодежные организации - это общественные объединения, это не 

ком!\1ерческие структуры. Естественно, если они хотят выполнять все задачи. 

которые они оnределили для себя в уставе, тЬ должны зани 1аться 

непосредственно работой с 1олодежью. Но здесь, к сожалению, наши 

возМО)J\Ности тоже достаточно ограничены par-.1кal\HI тех б1од)кетны · 
ассигнований, которые на!\i выделяют. С одной стороны, жаловаться нам, вроде 

бы, грех. По сравнению с другими ре1 ионами России ?\1Ъ1 сто и 1, если не на 

первом, то не на последне 1 месте в отно1nении средств, выделяе1\1Ы на 

реализацию государственной молодежной nолитики. 1 Io я счита1о, что в данном 
случае rv1ы должнь1 исходить из того потенциала и из того задела которь1е мы 
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сегодня имеем. Если не идти дальше, если не развивать к не создавать новые 

направления нашего движения, то можем остаться на месте и отстать от 

остальных. Вы знаете, что практически во всех регионах России есть отделы) 

ко~1итеты, министерства по дела!\.f молодежи, они стремительно набирают темп. 
И нам, наверное, здесь ни в коем случае отставать нельзя. 

И последнее. Молодость - это период встреч, период возникновения 

дружбы, которая впоследствии оказывает существенное влияние не только на 

'кизнь каждого отдельно взятого человека, но и на экономику, на производство) 

на общие че.1овеческие вещи. Сегодня, наверное, нам стоит обсудить проб~1ему 

.международных контактов. Мы же не можем >кить в республике, замкнувшись 
только · в paf'f1Kax региона. К сожалению, такие вопросы решаются достаточно 
1 рудно, и f'frnorиe предложения зарубе>кных общественных молодежных 

организаций, детских объединений мы не можем удовлетворить только из-за 

того, что у нас нет возможности выделить средства на эти цели. Дyrvtaю, что эти 

средства, записанные отдельной строкой в бюджете Госкомитета, защищенные 

и согласованные с Министерство~м финансов, при поддержке наших более 

высоких руководителей, дадут дополнительный толчок, те.м более, что работа 

эта идет. Буквально недавно !\.tЫ начали восстанавливать связи с бывшим 

округом Галле ФРГ. К нам приезжала молодежная делегация. Сейчас ответная 

делегация собирается поехать туда. Но у нас этих контактов, добрых и 

хороших, было более чем достаточно. И, наверное, в разумных пределах их 

надо восстанавлива rь и восстанавливать не только на уровне взросJ1ых 

"' "' организации, предприятии, но и на уровне молодежи, потому что за молодыми 

людь:rvtи, как это не банально, - будущее, и они доЛ>{<НЫ иметь этот опыт с 
' молодых лет. 

Гаrнн Т.Е. ,лига начинающих журналистов 

Сюда ~1ы пришли с те:м:, чтобы предложить уважаеrv1ым руководителям 

нашей республики помощь и сотрудничество. В чем и~1енно? Так получилось, 

что 5 лет нашей работы позволяют утверждать, что наша деятельность делает 
не только детей, подростков, но и юношей и вообще людей счастливее. Она 

делает людей грамотнее в том сl\1ысле - как надо жить, чтобы быть счастливее. 

Почему? Пото~1у что, хотя мы и называемся Лигой начинающих л<урналистов, 

но как было сnраведливо замечено на одном из наших сборов, мы могли бы 

называться Лигой начинающих натуралистов, биологов, медиков. 

В основе деятельности Лиги лежит не слишком уникальная в мире, но 

достаточно уникальная в России методика психологического тренинга, которой 

достаточно квалифицированно заниl\1аются наши психотренеры, психологи. 
ПоыЮviо журналистики мы занимаемся психологической реабилитацией и 

.... ..., 
подтягиванием. воспитанием, подготовкои людеи, в том числе и достаточно 

пожилого возраста. Это всем интересно. Как не ссориться в доме, как жить, как 

общаться в транспорте, т.е. проблемы, с которыми сталкиваемся ежедневно. В 

связи с этим, зная, что наша деятельность позволяет молодым людям не бузить 

на улице, не выступать в здании nравительства: "Давайте свергнем того или 

этого", нам это уже давно не интересно, и это позволяет нам жить хорошо. Вот 
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поэтому мы предлага с. 1 ваше 1у руководств) со1 р) д1 1ичество в 'JTO 1 
направлении. Исходя из этого 1ы ра ширяем ваш) дея ельвость а вы 

~ ~ 

пол) чаете не только 1олодь1 ~ л1одеи. но и ПО)килы )')Ке са 1их nоспитателеи 

грамотны~~, сnокойных лояльны· и, at\10e главное добрых среди нас. Таким 
образа 1, благодаря вашей деятельности вам ·амят .меньше вас быо1 мевьше 

пьют меньше и т.д. В вязи с эти 1 я бь1 предложил непо ред 1 в н но 

сотрудничать в этой области. 

Ilодробности если кого-то интересу1от есть. Это nроск1 лостановл ния 

Кабипе1 а 4инистров обо все 1 то 1, что я сейча сказа.п. Бла1 одар1 за 

внимание. 

Гареев .Р. npe с а . ь о в 1 а ~(J epaцJt 11 _",_.... 

l~a сегодняшний день СД lffi объедивя в своеи 1I)К1~ре IJJC 1ь 

респ ... бликанеких общественных организации. К на 1 в одят кие opr ан из uии, 
ак грарный о1оз .10.1оде>1 и РБ оциация учав.1,еи я .10 од жи 

Баtнкортостана о1оз студентов Башк р1ос1ана. Лига н чи taJ щв 
журналнстов РБ респ) бликанекая орrаниз ция инвалид в воины в 

дфганистанс и Со•оз тр)довой инициативы РБ. 1 еко OJ ы из н1 являюr я 

ассоциированнь1 1и члена 1и Д I!Б неко1орыс - коллективвь1 111 члt:на tи f]н 

:JЯ кого ве секрет что мь1 являе 1ся nравоприе 1нико 1 того 1or бо ыноа о 

омеомела которыи бъ1л в ресл_ блик ] нтере выи факт: н няшнии ен 

сохранилось 4 райо1nты , городских организации о1д лени11 1 в врс tя жt.: 

они были во всех раионах, города· респ) блики. 

Естественно не везде они доста1очно сильны~ некоторые на о~я я в . ~ 

овально-таки тяжело 1 nолоiкении каt 1атер1 ально 1, так н рас: 1 t.: 
·а.з.ра 1и. Поэтоl\1) 1ь1 как о новнои 10 1ен r в нашеи рабо ра 1 рив t 

".. 

ра 01 ) кадра 1и. 

Сов 1естно с оско 1и1ето 1 по делам м лоде (И мы ре и . ~ 1 nporp \t 1 

';]идер". Но возникает nроблс 1а: та работа дол>кна пол) чить 11 ддер)J К) на 

честа , nомер)! ку r ос .. дар венны Л) )J<б к торы е раб о 1 в р 1101 

города РБ. В часrности чтоб1)1 она дала полн) 10 от д Ч) чт бы 11)1 1 r ;JИ 
.1обиться конкретного рез) ль тат-а Н) ж но, чтобы н 1е ra се поддержив 111 
учебные заведения, ад 1инистраuии районов 1 ородов. J бят . п ~) чив з te ь 
баз) возвращаtотся в район, в город и зача T)J , ос1 101ся н в реб в нвьi 1и. 

Д ~Ъ является 11редставителе 1 Рос и и кого Со1оз л дежи l\ 1 ы 
вс ) пили в ЭТ) организацию кроме того члена 1и РС т к 1 е явля1 тся ( 1 
с1 ~де нто в Ассоциация ) чаrдейся 1олодежи Ба1nкорто танGt, 1 рарвыи С 1 з 
Работ) ЭТ) мы веде 1 плодотворно, е ть какие-1 о np 6J>1, онJибки ы 1 гл и ы 
реализовать российские nporpa t?\1Ы ) себя в р Н) блик .. и вов.I 'J ( ь в и 

ребят в рабоrу по такой стр) КТ) ре: район, респ) блика, ) ча 1 и в ро и 1 к н 

nрогра 1мах. Кро 1е 1oro ~1ы )Час вуем в работе 1еж ) в роднои а ци ции 

1олодежнь1х инициатив. Это с гр) ктура, которая бъединил 1> р 1к ( 111 
Вот эти структуры позволяtот 1-1а 1 как-то плодотворно 01 )) Н11Ч 1 ь как в в rри 

респ) блики так и l\1ОJiодеlJ<ными организация 111 на территори н Ро ни и 141 
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-------------------- РЕСПУБЛИКАБАШКОРТОСТАН 

Kpol\te того, мы nриняли участие в европейской пporpa!'vtмe ''ФОРЕ'' 

которая реализуется на территории России. Но без поддержки государственных 

структур, Гаскомитета по делам молодежи нам не обойтись. Считаю, что эта 

программа дОЛ)l<На реализовываться в рамках республики с вовлечением 
"' правительственных учреждении. 

Довольно четко нами разрабатываются такие вопросы, как работа с 

республиканским военным комиссариатом. Дело в том, что на заседании одной 

из коллегий Министерства обороны России, Росси~ский Союз Молодежи 

участвовал и уже Иl\tеется разработка програtv1l\1Ы по обороне, спортивны~! 
массовым движениям молодежи, и мы хотели бы здесь в рамках республики эч 
програi-vtму реа..т1изовать для того, чтобы совместно работать по подготовке 

ребят к службе в вооруженных силах. Конечно, на сегодняшний день это одна 

из не очень популярных среди молоде/ки обязанностей перед государство:v~. Но 

тем не менее, эту работу нужно вести и, дума1о, мы с:r-.1ожем найти обrций язык с 

военным КОI\1иссариатом для того, чтобы пporpaivнvta эта реализовывалась. 

Было время, когда общественные организаuии врf'де как были в стороне. 

w1инистерства заняты непосредственно своей работой, и только никогда не 

терялась связь с Министерством сельского хозяйства. Здесь наши програмыы с 

давних вре~1ен, конкретно, е)кегодно, без лишней шумихи идут и по сей день. 

Гареев С., председатель Аграрного Союза ~•олодежи РБ. 

Наша организация работает, с 1992 года. Я хотел бы остановиться на 

проблемах с которы~rи наиболее часто сталкивается сельская молодежь. 

Во-первых, большая проблема - это трудоустройство. Ес:Jи в городе эт: 

проблему 1v1ожно решить, то в сельской местности молодому человеку сложно 

найти работу. Здесь у него корни здесь живут его родители. Если он вырос в 
деревне, то и найти себя в жизни он должен постараться здесь. Только 

объединив усилия государственных органов, эту проблему нужно решать. 

Другая проблел1а распределение выпускников учебных заведений по 
специальности. Например, в IОматово есть сельскохозяйственный техник) м 

Там открыт юридический факультет. Так вот, 95~о юристов, которые и~tеют 
'V .., 

спеuиальныи дипло\1 юрисконсульта сельскохозяиственного предприятия. 

работают где угодно: судебными исполнителЯ\1И суда, в милиции, в ГАИ, но 
только не в сельском хозяйстве. Хотя в самом сельском хозяйстве, в колхозах и 

совхозах сегодня существует острая необходимость именно в таких 
~ . 

специалистах. 

Кроме этих вопросов есть много других, таких, как досуг и отдых 

сельской молодежи, профориентация, развитие культуры и · т.д... которые 

необходимо решить сегодня, не откладывая на завтра. Мы може:м из-за всех 

эконо:vtических, политических передряг, других грудностей потерять 

определенную часть молодежи, которую потом б) дет очень трудно повернуть в 

цивилизованное, общественно-полезное русло. 

Идельбаев А., первый заместитель председателя Правления Союза 

башкирской молодежи. 
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РЕСПУБЛИКА БАUJКОРТОСТ All 

В мае 1996 года прошел 1\ ' съезд Со1оза башi'ирской 1олодежи, в рабо1е 

которого принимало участие 697 делегатов из различнь1х городов и районов 
респ) блики . Когда проходил Всемирный Курултай баtпкир, рабочая rpyпna 

Союза башкирской 1олодежи, в количестве 120 человек, принимала ) части е в 
его подготовке и проведении безвозl\1ездно, в течение недели, ребята 

занимались встречей гостей, по 1огали и· раз 1ещать, участвовали в рабо1е 

К)рултая. В Бай tакском районе, Графского озера проuJли 1радиционны Дни 

башкирской молодежи республики. , 
Раньurе бытовало 1нение что 1олодежь стала аполитичной, пассивной и 

т J. По то 1у факту, что здесь nрисутств) ют представители 19 1олоде»<НЫ 

организаций и по опыту работы в Со1озе башкирской молодежи я ·отел бы 

о 1етить совсем обратное. Сеrодня :молод жь активна во все · отношения . 
чем я это связываю? Когда-то был ВЛКСМ и активная часть мо .. 1одежи 
находила выход своей энергии через эту ,1олодежну1о орrанизаци1о. Сегодня, к 

с{)жалению нет такой орr-анизаuии. ы привлекае 1 к работе 1олодежь в 

•ассовом порядке и за 1етали ч1о ) нее есть интер с, она хочет работать, но 
для этого Н) )!<На конкретная работа для этого необ од и 1 какои-то центр 

помещение. Этиl\1, к сол<алениiо многи организации nохва тать я не 1101) 1. 1 о 
обстоятельство что за последние nолJ""Ода ) нас акn1визировалась работа 

является следствием того что такой центр сть, рабо а пошла са 1а. Ес:зи бы 1 .. 

лроблем) решили для всех 1олодежвы организаций в централиз в 1нtо 1 

порядке, то работа ПOIIJЛa бы еще лучше. Нужла ГОС) дарственная поддер>ккз. 

втовова И.Н., n pe с да е ь pec rJ _,'б. и ка н 1 ой е cкoii ор1 а нstза rвн1 

''П ионсры Ба1UК11р111:1 ''. 

Так получилось что все время пока С) u~ес1в) ет наша орrанизаuия 

Пионеры Башю1рии", вышед1nая из Всесо1озной nиоверскои организаuии и 1. 

Jенина, мы вынуждены говорить не сто ько о наши nробле 1а колько о 

проблемах всех 1олоде).1<ИЫХ организаций, nри утств) ющи з це ь JЗ 

республике со стороны государства за исклlо~:Jение 1 инист рства 11ародно 

бразования и Госко 1иrета по делам 1олодежи, пока не дела т я nоr1ы1ок 

создания програ 11\1 которые по 101 ли бъ1 кадрам оnределиться да ьuJe. в свое 1 

профессионально 1 рос1 е не созданы условия для разработки серьезны сие re 1 

в об пасти детского и 1олодежного дви:>l<ения. Kor о мы рас1 и 1 каков cer дня 
заказ государства и общества на ребенка, на 1олодоrо \Jелов ка) на гра>кданина 

нашей республики? Наша детская организация и ряд орrани·~ании 

представленных здесь, готовы nодключиться и no 10чь гос)дар ТВ) в 

разработке такой nрограм 1ы. В частно 1и 4инистср IB0?\1 народного 

образования сделана поnытка разработки концеnций воспи 1 атеnьной работы в 
РБ, но этого мало. 

Вторая nporpa 1 1а, которая уже частично наработана н нашеи 

организации зто кадры. Реализацией этой програ 1~ 1ы 1ы 1огли бы оказа11> 

помощь государств) и, естес1 вен но са 1Иl\1 себе. 
Основная те 1а, которая волнует детску1о организаци1о, - э о 

реабилитация, адаnтация ребенка. По разны 1 наnравлениям: реабили1ация в 
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семье so дворе и т.д .. Эr:о 
JМоrда nопадает. ~ ...... w-.. 

CeroДйJrtnay а~ 

К ПрсiТИВОСТО 1IfiO'm.81 
сеmДЮI•оiМй день ~ .очень 

Эrа .щет ~ неrрrмотаоста ~qna и де:sочм от .. v .. -~ 

таюке ~So МН01'0М от меДdов ~ сеrод~~Я NЫ ""'..:;. 
нашу программу Министерству здразоохран mDI 
ctcaзaftlj на•tии. 9ra проtрзМма; в n:epsy~a очередь, 
воссЬrrание ИаiiiИХ"детей 

В респуб~е peaвnyeтcJr ttpOrpaммa Лиюи. 
прогр~а. Назрепа веdбkоДИМ<fСТЬ созд8RИJ1 -rexoro 
существую"tИХ каrерей- дeтcnlt оздороВ~r.rелью.Пtr.це&qf. 
нt rronыco на оз влем lt(etreй о 11 в nepвyta 
инrеnлектуаnьЮ)е развиtн~ Эrа l(tteя вЬПiа•о,иваем в iWW'J~ 

сейчас пpиm.tto врем.sr оординацви деАоrsий в этой:обЗ~В~Jrи. ·~~ift' 

Вот те пробnекы; ка хоторых oтeJIOC5 ·~~ 
Повторю еще раз, qro дettne и rano е opr&Aиs 

участмt В'разработхе, реп~евии ЭТIIХ.~ач. 

m В •• , а __ 
под во о 

Напт центр - это единственное подобное 

uw&.av.,.a.v • • w .I(&U&· МЫ В респуб J(JIИНИЧесiСОЙ "'"'<~·IIPIU#. ......, 

Благодаря размещению на тахой: прекрасной базе, в 
Лldбой рё&енох может' попучить 

обследоваться на высо ом уровне. В З'tОМ rrлаие у иао ~ 
все. 

Мы при•••JIИ ж выво~; чю относитепьио sдеровнм ,_V'.I ~., 
более 8% 15-18-пеrвих, которые вcr,nsюr а ~ В --~ 

оt~еиь серьезвоrо лечеВИJI. При проsедевии исспtЩоввRИI в 

полуtnши следую*'tАй pe!)'JIЬ'ta'r- 9f)O/o детей, ... _. ..... 
связанным со здоровьем или вообще жиз~nечеве , , ............. 
вsrcraиx психических формах. ЭТо мo-.tfr бь-rw овиаио 
б~ вЪiэвано соверmенио друrими социапrt ··~· ... 
детей, nо:цростков жизнь с:кпадывается по;.;др~t 

об~аемоств, другой жизненный профИJП;, совершенно дрfmй 
бmусловно, в этом хроется то, что потом происхвдит а- д11:tйiШе, 
никю tm них 11е po)(IOicJI пресrуnником иmt Itp0~tiй. ц,..А" 

складывается по-друrому. Мы пришли к выводу, что, 

Швб'0rо ребеика впоц реаб'ИЛИТИрОвать. 
Во всех случаJIХ, tсогда nвоисходиtr sаруmе&Ия пове~евяя:, 

адаптации, нужно обратиться 1( медикам n з·vим n.vrra 

консультируем о 1 О летнего возраста. 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 

Чаше всего пробле~1а нарушения поведения, нарко?\1ании, токсикомании~ 
nрес1упности или ухода в какую-нибудь секту и т.д .. кроется в психическом 
здоровье детей. 11 в ЭТО!\1 плане есть воз~1ожность помочь каждо~1у ребенку. f-lo 
мы столкнулись с те~1, что все на1uи програ1'.1МЫ не реализуются в связи с те~r, 

что ни в )'фе, ни в других больницах нет средств для оздоровления ребенка. 

Скорее участники войны, инвалиды попадут в с1ационар, чем дети. Сами 

nолростки тоже не склонны лежать на больничной койке. ПроrраммьJ · ти 
сложно реализовать и пото?>.1у, что психическое нар~!шение надо лечить не 

менее двух лет. У нас на ~1естах укрепилась подростковая слу1кба, значн1 и в 

сельской местности есть врачи, которые 1\1ОГ)'Т быть ло1\10Iдниками 

непосредственно те~1, кто занимается 1\1олоде)КНЫ1\1И nроблема!\tИ. 

Асадул .. нJн Ф.wl. председатель Со1оза сту евтов Баш"ортостана 
В России происходят коренные преобразования. I{це1 процесс 

трансформапив общества в новое качественное сос1ояние. Особенно 

Ч}вствительна политическая сфера общества. Сегодня здесь говорилось что 

~юлоде)КЬ начинает интересоваться политикой, втягивается в рабОI) 

молодежных организаций. Но в это верится с трудоl\1. Социологические 

исследования. показывают, что ~1олодежь сейчас, в nереходное вре!\1Я, теряе 1 

интерес к любым политически!\t организация!\1, к участию в обн~ественJ ой 

деятельности. IloчeM)' это происходит? lы живе 1 в пере одный период а это 

влечет за собой разrv1ытие всех ценностей. • 
Пора отходить от принципа работы когда лишь ядро, актив в 1 0-15 

"" ,... 
человек какои-лиоо организации nроводит l\fолодежные мероnриятия 1 .е. 

нолитика nроводится сверху. Нужно переходить на работ .. в l\1ассы создавать 

первичные ячейки молодежных организаций и не конuентрирова1ь сво1о 

деятельность лишь в У фе. Организация сильна не теми активнь1r-.1и и очень 

пробивны:ми личностя 1и, которые стоят во главе ее, а теми людьми когорые 
...... 

стоят за их спинои. 

Союз студентов Башкортастана И!\1еет свое прекрасное nоме1дение в 

uентре г9рода. У нас есть два телефона. 1-Io мы nоставлень1 в такие ) слови я 
су1цествования, что, как и ком 1ерческая организация на! 1 nриходится платить 

за аренду помещения, за телефоны. А как вы думаете, откуда Со1оз студентов 

может взять деньги на оnлату всего этого? Мы не l\1О)Кем зани1'.1аться прода)l<ей 

носков, двигателей, чего-то еще. Хотелось бь1. ~ч-обы эта пробле ia в 

республике решилась КО!\inлексно для всех организаций. 

Другая задача - это скооперировать свои усилия по nроведсни1о 

совместных мероприятий. Иногда дело доходит до абсурда - два разны 

мероnриятия в один день. tvlолодежь одна и мы не МО)J<ем ее делить на 

башкирскую или студенческую, напри tep. Те:м более, соединив наtuи усилия 

~1ы моrли бы сделать вдвое, втрое больше. Надежда есть, появился Совет 
...... .... 11 

юлодежных организации, на ~tои взгляд, он должен стать неким круглым 

столом", за которым могли бы собраться руководители и обменяться свои 1и 

мнениями. 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 

Рухтина 11., за~tеститель председателя Правления Лиги сrудентов РБ. 

Лига студентов РБ была зарегистрирована Министерство~.1 1остиuии РБ 17 
октября 1991 r. как республиканское общественное объединение, основными 
uелями которого являлись защита законных прав студентов (в то~1 числе, 

социальная защита), а также способс·rвование реализации творческого 

потенциала и удовлетворение потребностей студенческой молоде1ки в сфере 

быта досуга и отдыха . 
• 

21 марта 1993 r. J1иrой студентов РБ coв.i\tecrнo с ГКДМ РБ была 
~ 

организована и проведена встреча Правительства республики со студенчеством, 

после которой стали реализовываться две конкретные целевые программы Jlиrи 

студен1 ов: адресная по.\tощь острону)кдающи!\ltся студен там вузов РБ и 

врограмl\1а "Занятость". 

По нервой лporpaмiVte nри nоддержке Министерства сопиальной защиты, 

Государственного ко11Итета РБ по делам 1олодежи удалось создать постоянно 
" "" v 

деиствующии мехавиЗ!\1 оказания ПО1\1ОЩИ остронуждающи:мся студентам. чеи 

ередведушевой доход н1пке прожиточного 1JIНИ~1ума. Такую помоrць в размере 

мини 1альной стиnендии получают 4643 студен1 а из числа сиро 1. инвалидов, 

семейных, студентов, страдающих серьезнь1 1и хроническими заболевания1-.1и. 

В 1995 г. Лига студен1 о в РБ выстуnила соучреди 1 еле м студенческой 

газеты ''Га) деамус", бесплатно расnространяе 1ой по вузаr-.1, а также 

СО) чредителе 1 Политологического клуба "Седьмая коллегия" и Фонда 

социальных nporpa!\1 1, созданного для изыскания и аккумулирования 

дополнительных средств на социальные лрограl\1МЫ. В настоящее время Лигой 

предло>I<ены и начали реализовываться следующие nporpal\1MЫ: 

1) "Здоровье", предус:матривающая расширение проrрамl\IЫ адресной 

но tоши OC11JOH" ждающимся студен1аl\1 и страдаiОЩИ1\t заболевания 1и 

)Келудочно-кишечноrо тракта обеспечение их диетическим питанием и 

дорогостоящи 1и лекарствами. 

2) ''Досуг". Это проведение традиционных республикансю1х 1ероприятий 
- Студенческая весна, Весенний бал~ Студенqеская юrvtорина, Студенческий 

сабантуй, Новогодний праздник, организация t\tолодежных интерлагерей с 
зарубежны 1и студентамни др. 

3) Про гр а tl\1a ''lЦит'', предус1\1атривающая создание собственной службы 

правопорядка, задачей которой будет обеспечение порядка в общежитиях вузов 

и при nроведении студенческих концертов, мероприятиif. 

4) В рамках программы "Поддержка перспектинных студентов" с 

сентября 1994 года 7 студентов РБ получают стипендию Сороса в раз:-.tере 70 
доллбаров еже!\1есячно, планируется проведение rvtежвузовекой научно

практической конференция, на которой будет проведен конк) ре дипломных 

работ, имеющих практичесJ<ое значение для народного хозяйства РБ. Лига 

студентов предлагает также учредить стипендии ГКД1t1 для лучших 

общественных активистов. 

У Лиги И.i\tеется моu~ный потенциал, в частности, в области развития 

студенческого самоуправления, подготовки собственных кадров· у нас много 

идей. Две созданные наl\1И проrраr...1~1ы успешно работают. Но у Лиги много 
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проблем: это элементарная нехватка средств на печатание и распространение 
инфор~tации о жизни студенчества, отс,утствие оргтехники, необходимой для 
нормальной работы, и ~1ноrое другое. 

Одним из решений этого вопроса могла бы стать подцержка !'.1инис·rерс1В, 
ведо~1ств, организаций, КО!\.1Итетов, связанных со студенчески.ми пробле:ма~tи~ 

которая станет эффективным рычагом воздействия на политику государства в 

отношении студенчества. На сегодняшний день самым необходи.мыrv1 является 

решен11е вопроса о ежемесячном выделении Госко~tитетоl\t РБ по науке, 

высшему и среднему профессиональному обрhзовани•о 0,5-1% от 

стипендиального фоiЩа ВУЗов и ССУЗов на финансирование соuиальных 

програf\1М Лиги, а определенный процент от этой суммы ~можно направлять на 

содер)}<ание Лиги 

Парфенова С.Р., начальник )7правления по е ... а 1 10 одежи 

админис грации г. У фы. 

l\1еня попросили более nодробно выступить по nробле te наркомании. 
Это очень серьезная пробле!\1а, это наша общая беда. Молодежные структуры 

не в состоянии решить эту проблему. В то же время ~1инистерства и ведо 1 тва, 

как бы хорошо они не рассказывали о здоровье молодого поколения все-таки 

перекладывают основную тяжесть работы с этой категорией подростков на 

молодежные структуры. 

Наш центр "Подросток" был создан давнФ треl\1Я. ведОМl:ТВа1 tи: 

Гаскомитетом РБ по дела~1 f\1олодежи, Министерство 1 народного образования , 

Минздравом. В 1991 году, сделав анализ ситуации no городу Уфе, ре1uили 
воссоздать uентр "Подросток" который базировался в общежитии СП1 ) ' . 
Бпагодаря усилияr-.1 руководства республики, низю1й поклон Президенту. на 1 

передали детский сад с условием, что мы не будем просить денег на ремонт. В 

течение двух лет мы эти средства собирали силами родителей . Сегодня 

'Подросток" работает. 657 детей, употребляю1цих наркотические веrдества, 

анони~1но обследуются. I<po1-.1e того 1 О детей взяли в стационар. Мы работа е 1 в 

тесно?\1 контакте с горздраво.м. У нас 15 CThBOJ< выделено для рабо--I ы в медико

педагогическом центре, есть научный nотенциал но нам не хватает 

финансовых средств, чтобы выплачивать нор~1альную зарплату работа1ощиы в 

на~лем центре врачам. 

~ 

Апигамов И.А., начальник государс-1 венно-нравового прав .. Iснни 
Администрации Президента Р Б. 

Пользуясь случаем, от имени руководства хочу вырази1ь огроыную 

благодарность за то, что вы в трудных, сложных условиях совре~1енноrо этапа 

развития нашего общества, делаете очень важное, полезное дело, дела е 1 е 
,. 
оескорыстно, по зову сердца, и это можно только поощрять. 

Сегодня высказывались важные, интересные rvtысли, были дельные 

nредЛО)!<ения. И обидно, что многие представители государственных органов, 

которые были nриглашены, не явились. Видимо, с эти~1 надо TO)J<e разбираться 

nотому что вопросы молодежной политики находятся и в их ведении. I Io с 
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дР. гой сторонi>1, наверное, возникает другой воnрос- nоче 1у они вас не видя1? 

1 иди 1 де о в то 1, что и с вашей стороны не проявляе1ся достаточной 

активности но реализаuии тех законов 1е нор 1ативных актов ко1орые уже 

н 1сют я в Pecn) блике Баn1кортостан. 
ы 1оже 1 ГОJ диться те 1, что наша республика одна из nервых в России 

приняла Закон "О roc) дарственной молоде)t<НОЙ nолитике в РБ". llлor и е 
""' noлo>J ения того закона вязаньr с конкретнои дея 1елыrостью местных 

.... 
ад 11111 истрации 1ествы.~ opr авов влас и, которые nр.едоставляют вам мно1 о 
1ьrо1. 1 о г 101 о, насколько ) нешно вы б) дете на ни оказывать определенное 

давi.Jснис, зависит и реализация 1 ого закона. 

В ча тво ти вопрос о по 1еu1,ении. Час1ъ r1o ~ен1ений на ·одится в ведении 
tCCl ны ад 111нистраций я в яется 1 ницилальной собственнос1 ыо )ти 

вопросы 1ожно решать на .1еста . ни 10J') т бьtть решены только тогда, когда 
13ы ..... д те н 1еть сеть свои филиал в. 01де ений представителье 1 в~ т.е. будете 

работать не только в )' ф но и на 1ес1 а в района · и городах респ) блики 
1 олько тогда вь1 буд те ) ва)lсае 10й ор1 анизаuи й, которая реа .. 1ьно оказывает 
в::Jияние на од событий. 

1ы )J<Иве 1 в обще тве, в которо 1 не1 I ос_ дарс1в ввои идеологии. flo мь 
ж иве 1 в ) словиях гас) дар тва. то наш государство кото1 ос возникло л осле 

провозглашения Декларации о гос)дарс1 венно 1 суверенитете noc~1e 

зак ;п чения договоров с Россиисков Фсд рацией. 1/f вы в своей деятельно ти не 
должны забыва1 ь, что Башкор1 оста н - то суве1 енное 'roc) дарство. Во .1HOI их 
наши ра ·с. >i<дения 1ы иногда с ·одимся в 1ысли. что есть Россия которая 

на 1 OI<a)J·eJ помощь даст деньги. Россия нам ничего не даст. ы даем России 

Ilo 10 1у ~1ногие воnросы можно решать 1олько в условия· наurей респубnики, 

в ) !I вия наu1е1 о государства. 

Конкретные воnросы возникали по финанса 1, льгота 1. Да, финансовые 

IЬI оты лредоставля1отся мало ежны 1 организация 1 и nреднриятия 1 

,Цей тви1 льно, вы в освовна 1 занимаетесь неко 1 1ерческой дея 1 ельнос1ъю. 

Но к1 о запрещает ва.1 зани 1аться ко 1ерческой деятельно тью в предела ,. тех 
полно 10чий об1nественны объединений когда прибыль используется и 1енно 

на цели этиJ объединений. J<po 1е вас никто не Сf\1О)Кет создать в условия , и 
нашей республики. и России нормальный бизнес. Ваше пока Jение способно 

сфор ировать новое nоколение nредприви.1ателей. 11 01 казы ваться о г этой 
... ~ 

воз 1ожности оказания содеиствия молоде1кно 1)' дBliJz.r<eн.Pпo и в какои-то 

стеnени решения финансовых проблем tолодежной организации нельзя. 

I lоэто 1у, я думаю, что и в то t наnравлении у вас есть определенные резервы. 

Вы 10:>1(ете действовать и ПОЛ)'ЧЗТI> поддержк) со стороны и ;.\.дминистраuии 

llрезидента, и 11нистерства эконоf\1ИКИ и инистерства q>инансов и всех 

наши заин rересова:ннъ1х 1инистерств и веда ~tств. 

с: 
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ПРАВИ А 

ФIIНАНС11РОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКII ДETCKIIX И 1\10ЛО ЕЖНЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СОЦiifАЛЬНЫ ~ ·с·JI~'ГИ 1'1 

РАБ0Т)7 С ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ И 10ЛОДЕЖЬЮ ПО 'IECT ~ 
ЖИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТ Н 

Утверж е но постановJiенисl\t Совета Миннетров Pecn) б.rнн~и 

Башкортостан 01 27 и1оля 1993 года 

1. Общие по оженпя 
1. В соответствии с Законом Ресnублики Башкортастан "О 

гас) дарственной молодежной поЛJIТИке в Республике Ба1uкор1 остан'' в 

республиканско~1 61оджете nредусматрива1отся расходы на лоддер)КК) детски 

и .1о чодежных объединений осу1nествляющих социальные уеЛ) ги и работ) с 

детьми, подростками и молоде)l<Ью по месту жительства (в дальнейшем детские 

и молодежные объединения -ДМО). Ассигнования, выделяе~1ые на з1и 

расходы, передаются Государственно:му ко пrтету Республики Башкорrостан по 

дела 11 молодежи (ГКДl\1). 

ГКДNI согласно настоящиl\1 Правилам предос1авлявляет государственные 

С)бсидии (в дальнейшем субсидии) непосредственно Д 1101
• 

2. Привлечение ДМО к деятельности по оказани1о сопиальвой по 101ци 
молодежи осуществляется в соответсции со статьей 15 Закона "О -
государственной молодежной политике в Ресnуб11ике Башкортос1 ан''. 

3. Субсидии выделяются на осуществление деятеЛI>ности как 

республиканских органов ДМО, так и их !\1естных отделений сроко 1 на один 

' год.-

11. Условия предоставления субспдiJЙ 
4. Субсидии направляются на реализаuию уставнь1 задач и целей Дf\110 

.... 
оказание соuиальнои norvioши 1V1олоды~1 граждан а 1 .ocyu~ec1 вление 

республиканских и местных програ111-.1 общественно-значи:мь1х иниuиа1 ив 

молодежи, проведение мероприятий. 

5. При проведении мероприятий ГКД1V1 совrv1ес,тно с pecn) бликанеким 
органом ,Щ\10 согласовывается леречень основных мероnриятий на 

выnолнение которых субсидии направляются в обязателы1о~1 порядке. 

При выделении субсидии r-..1эрия!\1И, администрациями ресnублики 

местным отделениям ДМО аналогичное согласование осуществляе1 ся 

соотве1 ствующи~1 отделом (комитето~1, управление1\1) no делам молоде>ки 

мэрии, администрации. 

Далее под ДМСJ nonuмaeJncя объединение, коn1орое илtееп7 право на по tyчeuue С) бсидии 
А1естиое оп1де teнue - rперри1пориальиое подразделение в организациоииоu c1npy1anype ДМО 
формир,уе ное и а базе админuсJnративного образивсшuя Респубiики Баzикорп1осп1а11 города 

района) - городская, районная, первичная (иизоа(иz) организации 
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6. Для получения субсидии республикански?vtи органами ДМО в базовом 
году 1 должно быть проведеноне менее пяти мероприятий с участием не менее 

...,2 
пятидесяти молодых людеи в каждом, местными отделения~и; соответственно 

- три мероприятия с участием не менее двадцати пяти человек в ка)f<дом. 
7. Мероприятие, дающее право на получение субсидий, должно быть 

запланировано, ограничено в простране rве и во времени, но 

продолжительностью не менее одного часа. 

&. Субсидии не предоставляются коммерческим,. хозрасчетньnvr, а также 
профессиональным и другим организациям, главной цеJrью которых является 

за1цита профессиональных или эконо1'.1Ических интересов своих членов. 

9. При предоставлении субсидии ГКДМ могут быть затребованы 

уставные документы) материалы) подтверждающие структурное строение 

Д}'ЛО, численность состава при помоши списков членов или иных отчетных 

документов по состоянию на 1 июля базового года. 
В докуl\rентах должны содержаться сведения о местных отделениях, 

анкетных данных, возрасте членов и, в случаях, предусмотренных уставо~1 

ДМО, от:vrетках об уплате членских взносов. 

111. Требования к объединениям- и~tеющиl\1 nраво на получение субсидий 

1 О. Субсидий выделяются ДМО, которые соответствуют следующим 
критериям. 

а) Объединение ДОЛ)I<Но: ' 
• 

• быть зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики 

Башкортастан в соответствии с действующим законодательством; 

• соответствовать правовому статусу rvrолодежных организаций согласно 

статье 16 Закона "О государственной молодежной политике в 

Республике Башкортастан" · 
• являться объединениеrv1 открытого характера с добровольным 

членством; 

• являться самостоятельным, иметь демократическое строение; 

• иметь общереспубликанские характер: в структур)' объединения 
должны входить 

административных 

Башкортостан. 
6) местное отделение: 

местные отде.1ения не 

образовании (городов, 

• признает пporpaм'vty, устав ДМО н 

территориальных отделений ДМО; 

..... 
~е:нее однои трети, 

районов) Республики 

входят в структуру 

• в него входят члены, которые избирают органь!, решающие: 
организационные и финансовые вопросы деятельности отделения; 

1 Базовый год - год, данные за коп1орый исnо'lьзуются для определения субсидии. Год выдачи 
субсидии - период с 1 января по 31 декабря (год, сп е дующий за базовьи-t}. 
2 Согласно cn1amьe 3 (пункrп 2) Закона "О государственной J'vtОлоде:>lсной политике в 
Республике Башкортастан" верхний возрастной ценз }1.10 чодых гра:>JСдан, на которых 
распространяе1пся настоящие правила, определен в 3 О лет 
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в) член ДМО: 

• является членом первичной (низовой) организации; 
... • и~1еет воз~1ожность влиять на приннl\1аемые организаuиеи решения в 

соответствии с уставо:м ДN10. 

I\. В н ы субсидий 
11. Общая субсидия выделяемая из республиканского б 1оджета для 

поддержки )Ц\10 на год, состоит из базовой и пере.меннрй частей. 

12. Базовая часть субсидии составляет 40% всех выделенных 

а~'сигнований и распределяется в равной доле между всеми объединения!'.tИ 

имеющиА 1и право на получением субсидии. 

13. Переменная часть субсидии составляет 60% выделенных 

ассигнований зависит от количес1ва членов объединения и распределяется 
,.. "" 

проnорционально численности ооъедипении и 1еющих nраво на nолучение 

С)бСИДИИ. 

14. В составе пере~tенной части субсидии nри необходимости может 

пред) сматриваться сnециальная субсидия которая предназначена тем 

объединениям) которые не отвеча1от полностью всем критерия!\1 для пол) чения 

субсидии. Сnециальная субсидия выделяется решение!\1 ГКДМ ~е размер не 

превышает 15% переменной части субсидии. 
15. Базовая часть субсидии, в раз1\1ере не nревьпnа1ощем 75° о !'.1оже1 

• 

направляться для покрытия административны' расхоДов ресП) бликански (в 

т.ч. местных) органов: на содержание персонала (заработная плата, оциалt>ные, 

tомандировочные канцелярские расходы) аренду nомешений4 обучение 

актива. расходы на 1е)J<Дународную деятельность. 

\. Выделение с 'бсидиii 

16. Республиканские органы ДМО наnравляют nредложевия по 

выделени1о субсидии в ГКДМ до 1 сентября базового года в пись 1енной q>op 1е 
в установленном порядке. 

17. ГКДМ вносит обобщенные nредложения по выделению субсидий в 
,_. 

респуоликанские законодательные и исполнительные органы. 

] 8. Решение о выделении субсидий принимается Г'КДМ не позднее, че.1 в 
месячный срок после утверждения Верховнь1м Совета 1 Респуб Jики 

Башкортастан республиканского бJод>I<ета. , 
19. Субсидии, выделяемые детским и молодежнЫl\1 объединения 1. 

расе 1атриваются о-rдельно по группам детских и молоде>кных объединений 

соответственно. 

Решение о разr,1ере субсидии приниJ>.1ается диq)феревuировано по 

ка1кдоrvtу объединению внутри каждой груnnы объединений. 

20. Гiри выделении субсидий ГКД 1 письменно уведо 1ляет 

республиканский орган ДМО. Выплата субсидии осуществляется как, правило, 

пеквартал ьно. 

21. Ресnубликанский орган ДМО обязан в месячный срок после 

nроведения мероnриятия представить в установленном порядке в I J<Д 1 
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необходИ!\.1Ые отчетные документы, в случае, если мероприятие носит 

круглогодичный характер - не позднее 31 января следующего после 

субсидируемого года. 

22. При nроведении каждого мероприятия ведутся списки участников и 
другие необходимые отчетные документы в установленной форме. 

23. В целях контроля ГКДМ имеет право запрашивать необходимые 
доку\1енты объединения: списки членов, договоры, nротоколы, финансовые 

документы, последний отчетный доклад, включая Ф!iнансово-эконоrvtический 
отчет, акты ревизии и т.д. 

24. При предоставлении искаженных сведений полученные средства 

во1вращаются и в будущем субсидирование прекращается. 

25. В случае, если ДМО nерестает отвечать необходимым кри1ерия!\.1 для 
получения субсидии, то финансирование прекращается с начала следующего 

С) бсидируемого квартала. Нарушение сроков предостав:~ения отчетных 

доку~1ентов по использованию выделенных субсидий, использования субсидий 

не по назначению является основанием для прекращения их выдачи или 

взыскания их в бесспорном порядке. 

VI. Субсидирование детских и l\1Олодежных объединений на :\-tестном 
уровне 

26. Субсидии на развитие деятельности местных отде,;1ений ДМО 
• 

выделяются в установленном порядке мэриями, адми.Rистрациями городов и 

районов из средств городского, районного бюджета. Субсидирование 

осуществляется через соответствуiощие управления, комитеты, отделы по 

"' " делам молодежи мэрии и администрации в рамках реализации город.ских, 
'V v ..., 

раионных программ государетвеннон молодежнои политики. 

27. При рассмотрении предложений по выделению дотаций из 

республиканского бюд)кета на расходы местного бюджета rvtэрии и 
ад:министрации городов и районов могут включать расходы на субсидии 

местным отделениям ДМО. 

28. Республиканские органы ДМО по своему решению могут направлять 
часть выделенных субсидий на развитие деятельности местных отделений. 

Размер выделяемых средств зависит от численности и количества мероприятий. 

проведеиных местными отделенияl\-tИ. 

29. Местные отделения дважды в год .- представляют отчеты 
республиканским органам своего объединения о количестве проведеиных 

мероприятий, дающих право на получение субсидий. Отчеты являются основой 

для выплата субсидий местным отделениям со стороны республиканские 
органов ДМО. 

30. Республиканские органы ДМО несут ответственность за сведения и 
..., ...., 

деиствия местных отделении. 

31. Настоящие Правила не ограничивают возможности для реализации 
государственными органами различных, в т.ч. и не предусмотренных 

настоящими Правилами, форм взаимоотношения, оказания поддержки местным 
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отделениям детских и молодежных объединений в соответствии с 

.Iействующим законодательством . 

Постановление Koллeгiiii Государственного комитета 

PecnyблiiKII Башкортостап по дeJIЗI\-1 молодежи 

О ХОДЕ ВЬШОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КАБИНЕТ А 
ШНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАП "О СОЦИ ЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЪIХ СЕМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТ АВ 

28 сентября 1995 года 

Заслушав и обсудив инфор~1ацию отдела молодежных эконо~1ических 

программ "О ходе выполнения работы по выдаче ссудь1 на жилищное 

строительство молодым малообеспеченным семьяl\1 Республики Башкортастан 

и приобретение жилья", Коллегия Государственного комитета РБ по дела 1 

молодежи отмечает, что в целом работа по организации работы ло выделени1о 

ссуды :молодым ~tалообеспеченны~1 семьям в 1994 году nроведена на 

)довлетворительном: уровне. Приняты соответствующие норl\1ативные 

документы Кабинеrа Министров РБ, в городах и районах республики созданы и 

действуют рабочие труппы по координации и контролю за выдачей СС)д, 

выполнен ком:плекс I\1ероприятий по организации данной работы. Коллегия 

Государственного ко~1итета Республики Башкортестан по дела~t !\.1олодежи 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Инфор~1аuию nринять к сведению (прилагается). 

2. Государстаенноr\1у ко~1итету РБ по делам молодежи продолжить работу 
по выделению ссуд молодым малообеспеченным семЬЯl\1. 

3. Отделу ~1олодежных эконоl\tических програМ!\1 в целях 

овершенствования нор~1ативной базы : 
v 

• организовать выдачу ссуды с гарантиен nогашения, составляю1дего не 

более одной трети заработка се~1ьи ссудозаемшика~ 

• добиться решения вопроса возможности приобретения (покуnки) 

жилья для молодежи городской 1\tестности в 1996 году; 
• разработать комплекс мероприятий по ока.1ани1о всесторонней 

• 

государственной поддержки молодым ~ малообесnеченны.м семьям 

Республики Башкортестан в 1996 году. 
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утверждения "Временное положение о порядке выдачи ссуд ... " Данное 
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положение определило категорию молодежи, име1ощую право получить ссуду. 

Это: 

1) 1олодые се~1ьи в возрасте до 30 лет включительно, 
2) се~1ьи, имеющие не менее одного ребенка, 
3) работники бюджетной сферы, сельского хозяйства, работники 

молоде)I<Ных общественных организаuий. 

Макси:малъный размер ссуды установлен в 5 О ?\1ЛН рублей. Однако, в 

искпючительных случаях ее размер ~tожет быть увеличен до 1 О т-vtлн рублей. 

Срок погашения ссуды - 5 лет с в~Inлатой 11 о/о годовых. Впервые в числе 
се~ доза е tщиков включена категория граждан - участники войны в 

Афганистане и участники ликвидаuии последствий аварии на Чернобыльекой 
АЭС. 

В ходе реализации данного nроекта практика показала, что некоторые 

рабочие 1ОJ\1енты не имеют нор~1ативной поддержки. Это отразилось в 

следуюiuем: .. 
1) Выдача ссуд планировалась как ~1ера государственной поддержки 

малообеспеченных молодых семей. Brvtecтe с теr-..1 действуюu~ие инструкuии по 

банковскому делу предус~1атривают выдачу ссуды с гарантией погашения, 

составля1ощей не более одной трети заработка ссудозае:мщика, т.е. для 

лолучения ссуды он дол)кен был бы иметь заработок не 1енее 460 тысяч 
р)блей. 

2) Ограничивая верхнюю границу размера ссуды nоложение не 

оговаривало минимально допустиl\1ого ра.1мера, в наследствии чего в ряде 

районных адrvtинистраций размеры ссуд не превьппали 300 тысяч рублей. 
3) По сравнению с 1994 годО]\1 в нынешве 1 году средства выделяются 

только на строительство жилья и Положение не допускает воз1\1ожности его 

при обретения, что поставило в трудные условия в nepв)'Jo очередь городСК) 1 

молодежь. 

В настоящее вре~1я выделено nримерно 70% государствеивы 

финансовых средств от общей суммы. В 1ечение октя~бря месяца выдача СС)д 

для молодых семей будет завер1пена. Более 1200 молодых семей уже nол)чили 
с<:уды. Ожидается. что в 1995 году nолучат ссуды более 1700 се 1ей. Всего за 
1994-1995 годы государственная nодпержка при строительстве жилья б)дет 
оказана nочти 3000 11олоды~1, малообеспеченным семьям. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Глава администрации Вахитовского района г. Казани 

Об утверждении Программы "Молодежь района" 

от 12 декабря 1996 года 

Расс~отрев и обсудив Программу "Молодежь района", представленную 
" отде:Iом по делам детеи и ~1олодежи постановляю: 

1. Утвердить программу "Молодежь района". 
2. Отделу по делам детей и молодежи продолжить поэтапную разработку 

конкретных планов по реализации f\.1олодежной политики, а также мероприятий 

по ее организационному и финансовому обеспечению. 

3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на 
заместителя Главы ад~1инистрации. 

1. Введепие 

ПРОГРАММА 
"МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА'' 

1.1. Некоторые особенности современной ситуации 
В Бахитовеком районе молодежны!\IИ проблеr-.1ами заниrvrались районный 

комитет ВЛКСМ, комиссии по делам молодежи районного Совета, а также 

отделы и службы исполнительных комитетов: комиссия по дела~t 

несовершеннолетних, РОНО, спортко~1итет, бюро по трудоустройству и др. 

Начало 90-х годов ознаменовалось тем, что в связи с из~rенения~fИ в 

общественно-политической ситуации практически вся работа с 

несовершеннолетними и l\1олодежью оказалась свернутой. Это nривело к утрате 

моральных ценностей, потере нравственных ориентиров. Достаточно привести 

лишь некоторые данные официальной статистики и социологических 

исследований, проведеиные Государственным комитетом Республики 

Татарстан по делам детей и молодежи: 
.., ~ 

• высокии, не снижающиися уровень преступности среди мопсдежи и 

несовершеннолетних (на практике 70% студентов ста.1кива.Iись с 

совершаемыми правонарушениями в различных формах. Вызывает тревог} 

тот факт, что 82о/о студентов считают) что пьянство широко распространено 
в вузах и училищах); · 

• неудовлетворенность молодого человека своим рабочим местом ; 
• изменение ценностных ориентаций (многие старшекл.ассники и студенты 

училищ считают наиболее приемлемым способом зарабатывать деньги не 

грудам, а перепродажей товаров); 
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..., v .... • высокии уровень зависи!\1ости молодых людеи от nol\1otци родителеи -
61 %, в nерву1о очередь f\,1ОЛодых се~1ей (получа1от денежную и иные 
материальные дотации от родителей) что суiпественно тормоз iJ r 
nроцесс формирования са!'.1остоятельной, ответственной личности· 

• низкая соuиальная защищенность отдельных категорий 1олоде)J<И 

(инвалиды, сироты, студенты и др.)· 

• нарастающая угроза безработицы среди молодежи. в то 1 числе 

окончившей средние специальные и высшие учебные зав дения - 53%· 
• растущее отчуждение определенной части 10лодежи от К)ЛЫ)ры 

общества И СВЯЗаННЫЙ С ЭТИМ рОСТ нарКО!\1ЗНИИ ТОКСИКО~1ЭНИИ, 

алкоголизма - 1 3%; 
• существование и рост nодростковых гр) пnировок - окращевие 

1атериальной базы для организации труда отдыха и занятия 

физической культурой r-.1олодежи; 
..., 

• неверие 1олодых людеи в возможность nозитивны ~ перемен. 

не) ва)J<ение Иl\1.И органов влас1и (nассивность на выбора ~ встреча 

деnутатов с избирателя tи) . 

1VIз основных приqин подобного положения дел след) ет вь1делить то ч1 о 

в е инстанции зани 1ающиеся молоде)I<ЫО в районе решаtот ее nробле 1ы 

каждая по-своеl\1У- без согласованных действий координации ., силий не 

опираясь на достоверную информаци1о о ситуации в молодежной среде не з11ая 
,.. " '"' 

реальных потреоностеи и интересов разных категории 1олодежи. 

После nринятия Закона Республики Татар тан " 1олодежи", 1 д 

определены основные принuилы, эконоl\н1ческие и социальные гарантии 
.... .., 

реализаuии 1олоде:>кнои nолитики и дея1 ельности 1Олоде>I<ных организации, а 

также статус, права и обязанности ]\.1ОЛодых граждан, и 1еются все ) слови я и 
необходимости ОС)Iпествления лредлагае 1ых преобразований. 

2. l{e. и unpuut(llllЫ програлt.лtы " 1олодезJсь ]Jaйoua" 
Главная цель 1олодежной проrрам ffii района - создание соuиально

зкономических политико-nравовых, ор1 анизационных ) словнй и гарантий для 
сониальнаго становления и развития молодого человека и нанбал е nолнои 

реализации его творческого потенциала в интересах общества. 

2.1. Молодежная программа района строи-гся на ледующи о новвы 

принциnах: 
.., 

• равенство nрав и воз tожностеи молодежи с др) ГИ?\1И Il) nn 
населения; nризнание и соблюдение суверенитета личности 

• неnосредственное участие :молодежи района в фор 1ировании 11 

реализаuии политики и проrрам 1; 
• уважение национального достоинства воспитани К) ль туры 

ме)l<национального общения всех I<атегорий молоде:>~<и · 
• воспитание в духе уважения, забо1ы и милосердия J старш М) 

поколени•о; 
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• непосредственное участие в предоставлении молодежи района 

социальных условий по обучению, воспитанию, nсихологическому и 

физическому развитию, профессиональной подготовке, 
тр) доустройству; 

• создание возможности rvroлoдo!\ty человеку само:му зарабатывать 

нежели выдавать ему пособие по бедности; 

• поддерживать се~1ью, чем финансировать дорогостоящие учреждения; 

• открывать анонимные консультаuионные и социально-

психологические центры, чем бороться с последствиями наркомании, 

токсикомании и т.п.; 
.., 

о поддержка ~1олоде>I<нои инициативы. 

3. Основные nallpaвлeuuя npoгpa.iHJHЫ "Молодежь района" 

Осуществление молодежной программы района должно создавать 

условня и возможности для самостоятельного решения мо;Iодым человеком 

собственных пробле~I на основе свободного выбора, личной ответственности за 

принятые решения и представnять социальные гарантии со стороны 

r осударственных органов для тех категорий молодежи, которые не способны в 
силу разных причин решить свои проблемы са.r-.1остоятельно. 

При это~1 основное внимание необходимо сосредоточить па следующих 

основных наnравлениях: студенчество, труд, образование, сеl\1ЬЯ и среда 
,.. 

ооiuения. 

3 .1. Студенчество 
В програl\t~1е "Молоде:>кь района'' данному направлению уделяется 

пристальное вни;vtание, т.к. большинство вузов города находится на территории 

Вахитовского района. 

Для ре1nения проблем студенчества програr-.1l\1а предусrv1атривает 
следу1ощие направления: 

• формирование социально активной жизненной позиции l\toлoдoro 
.., 

человека путем использования Правозаконодательнои иниuиативы 

молодежных организаций на уровне района, города, республики; 

• помощь предприниrvrательской деятельности молодежных организаuий 

в uелях финансирования их програмrvr: 
"' .., • создание постоянно деиствующего раианного досугового центра, 

проведение на базе центра различных культурных \1ежвузовских 
"" мероприятии; 

• проведение социологического исследования иптересqв и запросов 

студенчества района в области материальных ценностей, в сфере 
культуры и досуга; 

• формирование штаба строительных студенческих отрядов района, 
..... 

ре1пение вопросов трудоустроиства; 

• накопление и распространение опыта студенческого самоуправления в 

молодежных общежитиях, проведение конкурса на лучшее общежитие 

района. 
• 
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3.2. Труд 
Для решения проблеl\1 занятости 11олодежи должен быть создан 

.., 
механиз:м включающии следующие основные элементы: 

• систе:ма профориентации, подготовка и переподготовка с учетом 

возможностей ВУЗов, ССУЗов, УПК района и т.д.; 

• оказание nомощи в создании городской молодежной биржи труда с 

информационныr-.1 банком о спросе на рабочую силу; тесная связь с 

районвой службой занятости, осуществляющей регулярн) ю 

регистрацию вакансий; 
"' ov • оказание консультативнои и посредническои услуги 

первую очередь несовершеннолетни 1 и 

IОЛОДеЖИ, В 

впервые 

трудоустраиваютимея ; 
• формирование штаба строи1ельных студенческих отрядов района: 

"" .., 
• принятие мер по социально-экономическои организаJtионнои 

... .., 
правовои поддержке молоде)l<НЫХ предприятии; 

"" ... .... • создание условии для сти 1)'Лирования предприятии, учреждении и 

организаций, создающих рабочие 1е та для групn молодел<и, 

испытывающих особые сложности: молодые женщины Иi\fеюiдие 
... 

детеи, выnускники школ инвалиды и т.п. 

3.3. Се 1ья 
Данное наnравление nрограммы Иl\1еет uель поддержки 1\1олодой се 1ьи н 

nредусматривает разработку и осуществление след)'lощего комплекса мер: 

• социологические исследования по проблеl\fа 1 nоддер:>кки 1олодой 

семьи; 

• анализ, вь(работка предложений и рекомендапий по разви1и1о систе 1ы 

1ер лодцержки :молодой се~1ъи; 

• работа по ускорению и созданию механизмов реализации закона " 
молодежи'' Республики Татарстан в части государственной nоддержки 

.., 
1олодои семъи; 

• увеличение числа рабочих мест с неполным рабочи 1 дне 1, надом11оrо 

труда для l\1олодых родителей, позволяющих сочетать труд с 
~ 

восnитаниемдетеи; 

• откры rие консультативных центров для несовер111еннолеJ ни ' и 

1олодежи no воnросам семьи сексуальных отношении во нитания 

детей, совершенствования деятельности службы знакомств и т.п.; 
..., .., 

• создание специальных учреждении по nреодолению отклонении в 

nоведении, преетулиости nодростков и :молоде)I<И социалъно-
... 

психологическои помощи несовершеннолетним и молоды 1 

гражданам, находящимся в стрессовой конфликтной СИТ) аuия~ 

"телефон доверия'' приюты для убежавших из до.ма подростов и т.л: 

3.4. Образование и восnитание 
Государство способствует повъппению nрестижа образования в детской и 

молодел<ной среде. Признавая значение образования и воспи1авия детей и 

молоде1ки, данная программа nредусматривает: 
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пои к и nоддержку талантливой молодежи, 

создание амоуправпения учебных, учебно-восnи1'ательвых 

учр ждений, бщежитий, в nриняtии которых участвуют студенты 

чащи ся либ и ахонные представители (совет старшекпассннхов 

фонды, профко ы молод жи советы олоды сnециалистов и др) 

проведение различны роприятий которые HaJtpaв rены на 

восnитание и образаванн д еА и олодежи (круглый стол, пекции 

бесе ы в тречи диспуты и т ) 
• ровс ние активнон раэъя нительной и организаторской работы в 

уч нич ски н студ нч ски общественны орrаниза•mях ШJ(ОЛ 

Зов и В ов по соблюдению и выполнению законодательных 

актов и нормативных д к ментов касающи ся условий чебы и 

ци ьной сф ры в цело 

по янныА диалог по в npoc ....... разрешения пробле 
с н ов организации ку ьтурно-массовых и 

роприятий 

Ср а общения 

учанtих я 

спортивНЬJХ 

Для ффективtiоrо влияния на ре общения о о oro челове 

с трива я ос ще тви ь ющи eponpИJIТИJI 

орrанизаци нная и а ри ьнu nо11держка и устан-~&-.&JL 

ар1 нерских отношений с м по жны и детскими орrанизаЦИООI 

установл ния rьrот и поnучеНЮI официального 

..... ~ств ения и и соuиально-полезно еятепьно тн, приWiеченИI 

"'"'D_..,_,_ ави n tоло е ны орrани ациА к выработк и реа; иэации 

n orp ы олод жь район , о ощи в подготовке кадров 

-~ .... ежных ор низаций 

ов 1етвор ни к льтурно-н цион ьн потребно теА молодежи 

поддержка и создание у ловий для развития национальных 

м о о ежнь х а о ея льны и профе сиональных коплективов 

• оздание инфраструктуры оло е ноrо досуга в икрораАона на 

базе имеющих я nомещений районного объединения "Подросток' а 

также ведомственны клубов по месту жительства nocp дство 
организации центров различного профиля с льrотны режимом 

кономической дея льности и доступными дпя молодежи ценам; 

• разви ие молодежного спорта и туризма, различных форм отдыха 

не овершеннолетних и молодежи в летний и отпускной nериоды, 

• организация детского туризма в районе; .. 
• создание информационного пункта, проводящего консультации по 

правовым и другим вопросам для несоверwеннолетни и молодых 

rраждан, обеспечивающего информирование населения и молодежи о 

возможности решения тех или ины проблем. 

4. Ос11овные этапы формирования проzрам.мь1 " олодежь района' 
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Логика и этапы фор:мирования и реализации программы .. 1У1о.подежi> 
v ,, 

раиона включают срочные и долгосрочные ~1еры, которые позволяют за 

относительно короткий срок сфор~tировать механизм ее осуществления. 
Первый этап (1995 г.) 

Создается отдел по делам детей и молодежи аппарата Главы 
администрации Вахитовского района, в который переда1отся функции, ресурсы. 

штаты~ помещения, денежные средства и часть подразделений, рабо1ающнх с 

молодежью. 

Проводится широкое инфор.мирование ~1олодежи района о серьезнос 1 и 
молодежной пробле:матики, необходИмости решать эти вопросы, обесnечивая 

)Частие !\1олодежи в жизни района, форl\tирование общественного мнения. 

Происходит отработка и закрепление в органах администрации ?\1еханизмов и 

организационных форf\1 програм~1ы "?\1олодежь района''. Разраба1 ывается nлан 

nервоочередных мероприятий по защите прав и интересов молоде)I<И района. 

Второй этап (1996 г.) 

С учетом реальных возможностей администрации района принJ.л\1ается 

nроrрам:ма "Молодежь района'', согласованная по бюджету, ресурсам , кадра t и 
"' проводимы 1ероприятии. 

Необходи~10 учесть, что в начальный период форiУtирования nрогра 1мы 

''Молоде)КЬ района" финансирование будет ~1ини.мальны 1 и следова ельно 

недостаточным для реализации программы nоэто11у необходи:мо и 1еть ) ловия 

внеб1оджетноrо финансирования оперативно возникающих проектов пол) чать 

возможность финансирования части nроектов в экспери 1ентальном порядке за 

счет городских и ресnубликанских средств, а тaJOi<e предприятий и 

организаций , рGL1личных благотворительных структур. 

Третий этап (1996-2006 гr .. ) 
Осуществление утвержденных nporpaf\tM при неnосредственно м у части и 

молодежи, эффективное управление, регулярный анализ и I<oppeкl ировка 

nporpa?\1 1ы "Молодежь района" с учетом приобре1 ениого оnь1та и 
"' возможностеи. 

Происходит создание и закрепление .молодежных организаций в школа 

ССУЗах, ВУЗах и трудовых коллективах предприятий, организаций раi1она в 

соответствии с Законом "О молодежи" и иных норматИJ?НЬIХ доку~tентов. 

5. Организационная cn1pyк1nypa 
Для успешной и продуктивной работы в реализации nрограrv1мы 

''~1олодежь района" ор1 анизационная структура вкл1очает в себя след)'Jощи 

основные элемен1ы: 

1. Комитет по делам детей и rvtолодежи админпс1рации Вахи1овского 
..., 

раиона. 

2. Постоянный Совет J\1олодежных организаций района. В него входя1 
nредставители молоде)!ШЫХ организаций района: школ, СС)'Зов, 8) Зов) 

трудовых коллективов предприятий, организаций, фонды, союзы и т.д. 

3. "Свободные носители" молодежных услуг- это общественные и др) гие 

организации, а также отдельные лица, специалпзиру1ощиеся на тех или иных 

соuиальных услугах. 
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Финансирование "свободных носителей•' осуществляется в рамках 

nрограмм через Комитет по делам детей и молодежи администрации 

Ва итовекого района. 

6. Обес11ечение реализации намеrtеиных мер 
Для более nолного обеспечения реализации намеченных мер в области 

программы "Молодежь района" в составе планов и программ социального и 

кономического развития района предусматривается специальный раздел. При 

н об одимости nринимаются отдельные комплексные и целевые программы. 

В иных финансовых планах раиона nредусматрива1отся средства по 

финан ированию комnлексных и целевых проrрамм, .касающихся детей и 

1о.подежи предусмотренные в программах социально-экономического 

развития, а также на содержание органов по делам детей и молодежи и 

подведомственных им учреждений. Финансирование мероприятий и субъектов 

в ра~1ка nрограммы "Молодежь раиона" nроизводится финансовыми органами 

через rлавны расnорядителей кредитов - Комитет по делам детей и молодежи 
администрации Вахитовского раиона и ины fИ субъектами молодежных 

.... 
предnриятии, молодежных услуг и частных лиц. 

Программа nредусматривает создание сnециальнътх общественных 

фондов для решения конкретных пробле ~-

СПР В 

ы '' о о ежь района" о о выпо нения Про ра 
Принятие Программы " олодежь 

жизни молодежи района. Оно стало те 

дисциплинирует в работе с молодежью. 

района" - положительное явление в 
..... 

документом, которыи направляет и 

олодежь - это социально-де 1ографическая групnа, которая имеет не 

только свои особенности но и массу сложнейших проблем. Решение 

мо rодежных проблем даже в стабильном обществе всегда было делом трудным 
и сложным. 

Вся история, вся практика жизни доказывает nравильиость утверждения, 

что тот кто владеет умами молодых, кто держит в руках молодежь, тот держит 

в руках б)дущее государства. 

Студенчество 

В 10 ВУЗах района обучаются 32097 студентов:. это 26% от населения 
района. Как известно, студенты сегодня - наиболее неблагополучная в 

социальном отношении часть общества. Маленький размер стипендии, прожить 

на котору1о невозможно, ликвидация студенческих строительных отрядов, где .. 
летом можно было nодработать, отсуrствие перспективы трудоустройства 

после окончания ВУЗа, училища - это ставит под сомнение престиж высшего и 
среднего специального образования в глазах многих молодъiХ людей, но и 

просто исключает возможность обучения без посторонней помощи. 

Октябрьское событие nрошлого года тому доказательство. 
Во всех ВУЗах определенное бремя работы со студентами несут на себе 

студенческий профком, союзы студентов, асnирантов и выпускников, 
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студклубы ВУЗов. В 1996 году отделом было проведено 27 совещаний no 
различньrl\t вопросам: временной занятости, проведение различных конкурсов .. 
о работе служб безопасности ВУЗов, о проведении социологических 

исследований в области rvtолодежной политики, предприниJ\.1ательстве. 

студенческа 1 Саl\tоуправлении в общежитиях, культурно-спортивно-массовых 

мероприятиях. Во всех отношениях в работе со студенчеством ее 1 ь 

взаимопонимание. Проводятся совместные мероприятия. Стало традиuисй 

проведение таких мероприятий, как Новогодние мероприятия для социально 
..... 

незащищенных категории !\tолодежи, студентов, сирот и инвалидов: встреча 

студенческого актива в военноrvt госпитале; детский nраздник ''Масленица"; 

'IОморина"; "Студенческая весна'', "ЯГЫ1\1ЛЫ яз"; 1олодежная ллошадка 

"Сабантуя"· "Мисс Шейпинr-!\1Одель"; "Осенняя премьера'', посвященная Дню 

первокурсника· традиционный студенческий nраздник ''Татьянин день" и 

др) rие. 

В 1996 году была сформирована статья расходов в бюджете района на 
молодежные ~1ероприятия под названием "финансирование r-.1ероприятий в 

области молодежной политики". На 1996 год финансовое nредложение было на 
316 млн рублей, выделили всего - 30 ~tлн. В связи с дефицитом бюджетных 
денег района выдано бьп1о из 30 только 19 ~1лн. К СО)l<алению не все 

мероnриятия, запланированные в 1996 году, были реализованы из-за отс)'ТС1 вия 
финансовых средств. Все Ntероnриятия, проводимые отделом орган из) ются за 

счет спонсорских взносов. Всего за 1996 год была оказана пом:о1ць в 

финансовом отношении на CYNfl\1Y 75 I\1ЛН. Основная помощь была оказана 
фирмаl\1И 11 Райден", "Корнер", ЛТД ''Александр", Алатекс", О 

"Аrростройкомплект'' Татарское республиканское управление инкассации 

' Росинкас" и др. 1-]о оказание помощи осложняется больши.ми налоrовы 1и 

системами. 

Так и осталось на бyf\1are постановление от 13.05.96 г. "О молодежной 

Сiiужбе безопасности в - 3 7 ~1иллионов 1 78 ты с. рублей. 25 челов~J< - отряд 

службы безопасности, в основно?\1 учащиеся школ, учили1д района, ходят в 

.1етних камуфляжах. Нет ни рации, ни транспорта, ни nомещения - все делается 

только энтузиазмом. 

Есть аналогичные службы почти во все~ ВУЗах на1пеrо района. Ставится 

uель о создании слу)кб безопасности и в училищах, шко.[Jах района . 
• 

Другая проблема - это трудоустройство и временная завя1 ость. В цело 1 

из обратившихся в БТиЗ в 1996 году из 21 тыс. человек молодежь составляет 2 
тысячи. 

С 1996 года начала действовать городская молодежная ''Биржа труда'' , где 

собираются данные о молодежи. Было разработано Положение ''О молодежной 

практике'' для содействия занятости и социальной защить1 везанятого 

населения. К сожалени1о, ~1еханизм реализации этого документа не отрабо1ан. 

Конечно, для такой ситуации есть и объективная причина: не всегда интересы и 

)Стремления безработного и предприятия, и 1еюще1 о квоту, совпада1от. 

Сегодня нами, совместно с активом, делается еще одна поnь1тка ПО!\1очь 

хотя бы студенческой r-.1олодежи в организации временной занятости. Готови1ся 
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документ о создании в экспериментально~1 плане общественной организации 
С О. Так, напри:мер, одним ВУЗом КГАСА за 1996 год было обуqено 450 
студентов и организованы отрядь1 на 300 человек. Есть определенные -заинтересованные люди в организации вре.менных раоочих мест для 

u 

студенческои 11олодежи. 

В Проrра ~ 1е раздел образования и воспитания предусм:атривает 

nроведение различных l\1ероприятий которые Иl\1ели бы восnитательное 

значение - это се 1инары, организация кружковых рабо1J; клубов no интересам. 
Так, за 1996 1 од подrо1 овлено более 50 работ студента 1и, аспирантами 

по изучению воспита1ельного процесса учебных заведений. Особое значение 

и 1еет работа проведеиная Педагогическим у нивереи rетом. Здесь разработана 

Концеnция системы восnитательной работы со студентаl\1И. Ведущая роль в 

восnитании студентов принадле>кит учебноl\1У процессу. Iiаряду с ни11 в ВУЗах 

есть и внеучебная сфера деятельности коллектива, которая является логическим 
... 'W 

продолжением и развитием тех восnитательных воздеиствии, начало которым 

было положено в учебном nроцессе. - qэфективность учебно-восnитательного 
процес а в учебных заведения во 1ногом зависит от деятельности 

К)раторства. Данная Концепция внедряется в других ВУЗах. 

Раздел "Семья" и 1еет цель nоддержки молодой се 1ьи и предусl\1атривает 

разработку и осуществление целого комплекса мер. В 1996 году на базе КГТУ 
(КХТ11 было проведено социологическое исследование сила 1и асnирантов по 

• 
проблемам tолодой семьи. Результатоl\1 стало создание в общежитии 

..... ..... 
малосемеи.ных квартир для 1олоды · се 1еи. 

Объ динеиными профко 1ами проводится ряд 1ероприятий по зашите 
... 

студенчесюrх сеf\1еи: санаторное лечение, оздоровление в загородных лагерях и 

др) roe. 
Сов 1естно с Государственным Комитетоl\1 no дела 1 детей и молоде)КИ 

.... 
готовится документ по созданию раианного nриюта но, к сожалению, не 

определен источниJ< финансирования. Готовим Прогрм1rv1у о социально

nсихологической службе "Приют" которая будет предложена Кабинету 

lинистров. 

В р~1ках организации досуга, среды общения в проводятся различные 

мероnриятия: это формирование детских, подростковых, rvtолодежных 

организаций - LЩТиД "Играй городок", в школах - Советы старшеклассников, 
''Спектр" (в школах вводятся ставки организаторы •Досуга)) в училишах -
Советы в ВУЗах - союзы, ассоциации. 

Проводятся ~1ероприятия интеллектуального xapa}\.iepa - конкурсы
фестивали детской, юношеской, молодежной прессы к Все1v1ирнему конгрессу 

татар, различные игры со старшеклассниками выставки творчества детей и 

молодежи и другое. Встает вопрос о необходи:мостп организации районной 
ассоциации или Совета учащейся молоде>ки для того чтобы объединить 

неформальные организации, формирования которых есть в школах, училищах -
их более двадцати. 

1996 год стал возможным для заключения договора с ГК РТ )JДМ и 
Jvlеждународным детским и молодежным туризмом "Галини туре" в рамках 
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Програ~1~1ы сотрудничества с благотворительныrvt обществоrvt "Россия-Юта
Татарстан". В ра~1ках этой Программы проведен районный конкурс сочинений 
на английско?\t языке: "Если бы у rvreня были друзья в Америке", на соискание 
поездки в штат Юта по двухстороннеt\tу обмену. Проведены презен1аuии по 

сотрудничеству со страна~1и Востока, детского греческого оздоровительного 

центра "Карелка". 

Для наиболее nолного обеспечения реализации на.меч:енных мер в 
области Пporpa.rvt~rы "Молодежь района" необходимо учесть, что без 
' ~ v 
qэинансовои поддержки части мероприятии, и·меющих рациональное зерно, 

проведение ряда ~1ероприятий из доnолнительных источников будет трудно 

реализуемым:. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Глава ад~tинистрацпп Ново-Савиновекого района г. Казани 

О проrрам te ~tероприятий по реализации гоеударствевной молодежной 

политики в Ново-Савиновеком районе г.Казани на 1997-1998 го ы 
от 28 января 1 997 г. 

• 

В целях дальнейшего развития и совершенствования ~1еханизма 
реапизации молодежной политики в районе и в соответствии с Законом 

Ресnублики Татарстан 'О !\1олодежи" , постановляю: 

1. Программу мероприятий ло реализации государственной 1\tолоде)кной 

политики в Ноно-Савиновеком районе r.Казани на 1997-1998 гг. ) твердить 
(прилагается ). 

2. Финансовоl\1У отделу в бiоджетах на 1997 и 1998 годь1 предусмотреть 

дене)I<ные средства на nроведение мероприятий данной програrv1 1ЬI. 

3. Контроль за исполнением настоятего постановuения возло)кить на 
заместителя главы администрации района. 

1 . 

ПРОГРАММА 

Мероприятий по реализации rocy аретвенной молоде'1 вой но 1111111 и 
в Ново-Савиновеком районе г.Казани на 1997-1998 гг. 

Мероприятия Срок 

1. Opгaнuзai{llOllllaя работа 
Подготовить информацию на Ноябрь 1998 г. 
совещание при главе 

администраuии района 

о выполнении районной 

программь1 мероприятий по 
.... 

реализации rосударственнои 

97 

Исполни 1 ел11 

Комитет по делам 

детей, Nrолодежи и 

культуры (КJ{Д 1К ), 

отдел образования , 

сnортко~tи гет 

филиал объединения 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

.... 
МОЛОДе)l<НОИ ПОЛИТИКИ на 

1997-1998 гг. 

Обновить банк данных об 

общественных, частных 

моттоде)кных организациях 

"' раиона и государственных 

"' учреждениях по делам детеи и 

молодежи 

Провести контрольную 

проверку деятельности 

подростковых клубов по 

организации досуга детей и 

подростков 

Создать творческую группу 

при КДДМК по разработке 

инновационных проектов для 

детей и молодежи 

Подготовить аналитическую 

записку об обеспеченности 
v 

раиона учреждениями 

культуры и досуга 

Осуществить подбор 
v 

руководителеи творческих 
.... ...., 

студии, кружков и секции для 
v 

досуговых центров раиона 

Июнь 1997 г. 
Июнь 1998 г. 

Май, октябрь 

ежегодно 

Июнь 1997 г. 

Март 1997 г. 

1997- 1998 гг. 

2. Методическая работа 
1. Подготовить и провести 

семинары: 

- об организации летнего 
отдыха детей и подростков в 

профильных сменах 

Февраль 1997 г. 

98 

• 

"Подросток" 

кддмк 

КДДМК, филиал 

объединения 

"Подросток'' 

КДДМК, отдел 

образования, центр 

детского творчества, 

центр внешкольной 

работы, детско

юношеского 

туриз~а, краеведения 

и экскурсий 

"Простор", филиал 

объединения 

"Подросток" 

кддмк 

КДДМК, отде .. 1 

образования 
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загородных и школьных 
.... 

лагереи 

- о системном подходе к 
решению практических задач 

.., .., 
го су даретвеннон молодежнон 

nолитики 

- о новых формах работы с 
творческой молодежью 

- Niетодика подготовки и 
nроведения детских 

.... 
зрелищных 1\tероnриятии 

- современные фор?\1Ы 
организации досуга населения 

по 1есту жительства 

- развитие интереса ~tолодежи 
.., 

к традициям наuионалънои 

культурь1 в деятельности 

культурных и досуrовых 

центров 

2 Продолжить работ) постоянно 

дейстВ)'1ощего семинара ''О 
v 

систе?\1е взаи 1одеиствия 

инспекторов OГ.JlJ-l и 

р) коведителей досуговых 

учреждений" 

3. Направить nредставителей 

района для участия в 

городских, ресnубликанских и 

<l)евраль 1997 г. 

fvlapт 1997 г. . 
Март 1998 r. 

Апрель J 997 г. 
Аnрель 1998 г. 

Октябрь 1997 г. 

Декабрь 1997 г. 
Декабрь 1998 г . 

1997-1998 rr. 

1997-1998 rr. 

регионаJiьных се 1инарах ; 
3. Труд и зauяn1ocnzь .нолодеJ1си 

1 Ilродолжить работу по 1997-1998 rr. 
трудоустройству l\1олодежи в 

'"' соответствии с квотои, 
.., 

установлевнои для 
.... "' 

предприятии и организации 

2. Организовать вре?\1енные 

рабочие места для 

1997-1998 гr. 
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кдд 11( 

КДДМК 

КДДI\0< 

J<ДДМК 

КДД1К 

КДД1\1J]( q> 11л и ал 
объединения 

"Подросток". IIПJI 

о 1 дел образования. 

ко иссия no делам 
нессвершенноле гни 

Б1оро груда и 

занятости 

Б1оро труда и 

заняrости,отдел 



3. 

• 

5. 
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несовершеннолетни.~ ' в дни 

летни каник л и свободное от 

) чебы вре 1я 

Ilродол)кить проведение 
..... 

производственнои практики и 

трудового обучения на базе 

I<азанскоrо школьного завода 

" лектро-IОвиор" (I<IJJЗ 

Провести районный конкурс 

профессиональноrо 1астер тва 

среди 1олодых рабочи ', 
) чащи ся школ 
npo<p сиональных лицеев 

Подtотовитьрайонн 10 

ко 1анд) для участия в 

rородско 1 КОНК) рее 
nрофессионального 1астерства 

на звание "Лучший 1олодой 

рабочий" 

1997-1998 rr. 

1арт, е>кеrодно 

Апрель, октябрь 

е>кегодно 

• 

образования филиал 

объединения 

''11одросток'' 

KIJJЗ •• лсктро

Юниор", отдел 

образования бюро 

труда и занятости 

IOJJЗ ''Элек rро

JОниор'', КДЦ tlK, 
1ежшкольный 

учебный 

производст:ве1rны й 

комбинат, 

nроq>ессионалъные 

лиuеи 'Q 50)68, отдел 
образования 

IGJIЗ "Электро

Юниор'', К)Щ 1К, 
..... 

:МеЖШКОJIЬНЫИ 

учебный 
" ПрОИЗВОДС1ВеННЫii 

коl\1бинат, 

профессиональные 

лиuеи r2 50,68. отдел 
)браз вания 

4. Развипzие JHO одез1сиои 19 'ltЬ111J'P''I и cnopпut 
1. Ладготовить и провес1 и 

конкурсы: 

- KBJ-I среди КО!\1анд школ, 
досуговых центров и 

nрофессиональных лицеев 

- среди танцевальных 
..... 

коллективов учре)J<дении 

образования и досуга 

"' - 1олодежнои музыки и 

совреl\1енного танца ''Юная 

1 таn - февраль 

II · таn - март 

I тап - февраль 

I I этап - :март 

100 

Ноябрь, 

ежегодно 

КДДМJ , q>илиал 
объединения 

11]]одросток" отдел 

образования 
• 

КДД 1!К , филиа.t 

объединения 

"ПодрОС'LОК 11 , ОIДСЛ 

образования 

КДД 1К , филвал 

объединения 
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9 

Лопалнить библиотечные 

q>онды литературой 

nериодически tи газе1 но

журнальны 1и издания tи для 
.,; 

детеи и tолодежи 

Jlродолjl<ить оказание 

шефской nомощи по 1есту 

жительства одиноки 

ПО>J<ИЛЫ 1 ЛJОДЯ 1 ИЛа 1И 

)чащи · я образавательны и 
.., 

до ) говы учре)fсдении 

1 О. Возобновить работу кру>~сков 

для д тей-инвалидов в 

nодро тковых J<Л) ба , 

J 1. Подготовить культурные 
.... 

лрограм 1ы для детеи и 

молодежи при nроведении 
~ .., 

раионных l\1ероприя1 и и: 

- 9 мая -День Победы 

-Сабантуй 

- День образования 
Республики Татарстан 

- J1овый год 

12. 11ринять ~ частие в городских 

nраздниках: 

- Юl\1орина 

102 

] 997-1998 rr. 

1997-1998 гг. 

1997-1998 I"T. 

l.laй 

1 ЮНЪ 
в густ 

Декабрь 

Аnрель 

• 

f 

ЦВР, ГIДЮТ КЭ, 

отдел образования 

Зав. библиотеками, 
отдел образования 

Отдел социальной 

защиты отдел 

образования, филиал 

объединения 

"Подросток'' 

КДДМК, 

профессиональный 

лиuей r~68 

., 
тдел соuиальнои 

защиты филиал 

объединения 

"Подросток" отдел 

образования 

КДД К, районная 

организация 

инвапидов 

КДД 1К отдел 

образования, филиал 

объеди11ения 

"Подросток'' I.L.ЦT, 

ЦВРUДЮТКЭ 
''Простор'', 

спорткомитет 

.. 

К)]Дi\1К, о1дел 

образования, филиал, 

()бъединения 

"Подросток'' LlдT 

UВРЦДЮТКЭ 
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- День ~1олодежи 

- День знаний 

-Новый год 

13. Разработать и провести 
~ ..... v 

ранонныи детекни праздннк, 

nосвященный Дню защиты 

детей 

1~. Оказывать nомошь в развитии 

спортивно-технических секций 

районного совета оста 

15. Организовать сnортивные 

соревнования для детей и 

nодростков: 

- ''Золотая шайба" 

- Весенняя легкоатлетическая 
эстафета 

- "Кожаный мяч'' 
16. Подготовить ко 1анду для 

участия в городских 

соревнонаниях по военно

прикладны 1 видам сnорта 

J ... Организовать поездку и 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь-январь 

Июнь, ежегодно КДД 1К, отде:I 

1997-1998 гг. 

Ежегодно 

Январь 

Апрель 

Iай 

Февраль 

ежегодно 

Январь 1997 1. 

,... 
ооразования отдел 

..... 
социалънои заtцнты 

Спортко 1итет. 

КДДМК районный 
совет <)C'"I О 

Спорткомитет отдел 

образования) филпал 

объединения 

"Подросток" 

J!tнспсктор по 

координации и 

деятельности 

молодежвой службы 

безоnасно ти 

Де1СКИЙ СЛОрlИВНО-
.., 

nровести пеказательное оздоровнтелы-tыи 

выступление лыжников на центр ''J'Iдель", 

базе спорткомплекса I<ДД lK 
"Тра~1ПЛИН 11 

18. Создать секци1о Декабрь 1 997 г. Де·1 скиfi спор1ивно-

мотодельтопланиризl\1а на базе оздоровительный 

детского спортивно- центр ''lllдсль", 

оздоровительного комnлекса КХLд 1К 

"Ид ель'' 

5. Проlрилат<ntика преспzуплеиий иправонаруtиеиий средu ./ИолодеJJсu 
1. Участвовать в работе е>J<енедельво Специалист 1 lLПi\1K 

комиссии по делам 

несовершеннолетних (J<ДI-I) 
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2. 

3. 

4. 

5. 

РЕСП~'БЛИI(А ТАТ РСТАН 

Об спечнть ~tатериально-

те ническое осна1цение отряда 

.... -
1олодежнои служоы 

безопасности ( 1СБ) 
(сnецодежда, 1ебель и т.д.) 

IlродОЛ)J<И гь участие в охране 

общественного порядt<а на 

улицах и в мес1 ах проведения 

1ероnриятия 

Разработать и аnробировать 

эк пери 1ен1альную 

програ~1му социально-
... 

nсихологиче кои и 
.... 

педагогическои по 1ощи деТЯ?\1 

и nодростка:м по месту 

жительств (в подрос ковы , 
клубах) 

Провести встреч) инелекторов 

ОШ1Н с сотрудника 1 roc. 
)'ниверситета г.Питсбурга 

(штат Канзас) "Подготовка 

сержантского состава nолиции 

к работе с 

не овершеннолетними" 

• 

1997 г. 

еженедельно 

Сентябрь 1997 г. 

АВГ)'С1 ] 997 г. 
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КДДМК, РУВД, 

инспектор по 

координаuии 

дся1ельности 

МОЛОДе)КНОЙ службы 

безоnасности 

1'1пспектор 110 

координации 

деятельности 

!\1олодежной службы 

безо1 1асности 

КДД1 1К , 

объединение 

"Подросток", 

социально-
..... 

nсихологическии 

nентр "Доверие", 

отдел образования 

КДД?\~1К 

объединение 

''Подрос rок" РУВД. 

ОППН, KДII 

• 



] . 

? -· 

3. 

4. 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

6. Ле1пнии опtды.х: 
Организовать отдых детей и Июнь-июль, 

подростков в летних ежегодно 

оздоровительных лагерях: 

- пришкольных· 
- спортивных; 
- экологических; 
- загородньiх детских 
оздоровительных центрах 

"Чайка" и "Березка" 

Сфор 1ировать отряд из 

подростков и ~1олодежи для 

"' отправки в трудсвои лагерь 

r.Анапа и детский 

оздоровительньiй центр 

"Орленок" (по разнорядке) 

Провести выездные совеmания 

в загороднь1х лагерях "Чайка" 
и "Березка'' с целью 

определения уровня 

организации процесса 

оздоровления и культурно

восnитательной работь1 

Провести ревизию и 

необходи:мый ремонт детских 

дворовых и спортивных 

площадок no месту жительства 
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Ежегодно 

Июнь июль, 

ежегодно 

Май-июНI>, 
ежегодно 

Отдел образования 

летеко-юношеские 

спортивные школы 

N~8, 1 2 детский 
сnортивно-

.... 
оздоровительны и 

центр "11дель". ЦВР 

(экологический 

отдел) АО 

"I(азаньин весl

жилстройсервис'' 

кдд 1]{ 

КДДМК отдел 

образования, 
~ 

раиnедиатр 

ПDI ' филиал 
объединения 

"Подросток'' 



РЕСП Б ИК Т Т Р н 

т J:J 
'"" ..... 

ЗВ 01 О 1110И IIC ·о 1 1Ср(1СС 011 Ор 31 И 3 111111 

"р сп 'б .. 111 а11скзя r\JO .. о ,,,на я бир;л а р.. а'' 

). 611 ltC ПО OЖCIIIISJ 

1.1. Pecn бликанс1 ая олодежная биржа труд( и 1енуе.мая в дальнейшем 

"Р 1БТ" ) чр дителя 1и которой являются 1 ОС) дарственный комите1 

1 е П)блию11 атар тан по дела 1 детеи и 1олодежи и I ос)дарственный комитет 
Р П) блиюi Тат рстан no тр) ду и оuиальнь1 1 во про ам и 1енуе 1ые в 

даль н иш 1 " Учредители" явля 1 ся авто но ной не ко 1 1ерческой 
.... 

рrанизаuиеи. 

1 2. сновная цель Р 

• содеиствие в р ализации права 1ол дe)I<JJ на тр) д, 

• нижен11е )ровня безраб тицы реди 10. оды гр )Кдан. 

l 3 1 Т ОС) 1дествляет во1 деятельнос1 ь в соо1 ветс1 вии с 

1 он ти1 ци J Р П) блв1си Та1 р 1 ан. Закона 111 Респ бллки Та арстан '' О 
1 поде)КИ" ''О заня1ости нас левия" " б обр зовавни" J ражданским 
о к о Ро с1 иской <1> дерации З 1< но 1 P<l) J'O неко !11\1ерчески 

организация " ос1ан в ение 1 I абинета l.lинистров от J 0.07.95r. 
' С о пашение 1 о 01 ) дни честве в обла и занято ти 1олоде:>l 11" 1ежд) 

1 о )дарсrвенны 1 ко 1итето 1 Р СП)блики 1атарстан ло труд) и оuиальны 1 
воnроса 1 и J о ударственнi~J 1 1и1ето 1 1 Л) блики 1 а1 ар 1~н по делам детен 
и молоде>ки от 17.05.95г. настоящи 1 У таво 1 и учр дительны 1 договора 1. 

1.4. f]олное официальное наи 1енование - втоно 1вая неко 1 1ерческая 
рганизация- Ре n)бли анская олодежная биржа тр)да сокращ нное Р rБТ. 

1.5. Р Б1 является 1оридиче ю1. 1 лицо 1 и 1еет ра четный и др) гие сче га 
n р) бля и ин о трапной вал1оте r рбову1о J другие печати, шта 1nы бланки н 
р) гие реквизиты. 

1.6 чредителя 111 РМБТ явля1отся: Го ) дар 1 венный ко 1итет 

Ре П)блики Татар тан no дела 1 детеи и 1олодежи и I о )дарственный коf\1итет 
Респ)блики Га1арстан no тр)ду и оциальны 1 воnроса 1. 

1 7. Jlo свои 1 обяза-гельс1 в а 1 Р Т отвечает в установленном 

"' законодательство 1 nорядке, в nредела принадле>каiди еи средств и 

и 1) щества. 

2. ЗДЗЧII pecn '6Л IIK4: ВСI'"ОЙ 10 О ЖIJОЙ бирЖИ р ' а 

2.1. Основны 1и задача 1и РМБТ явля1о1ся: 
• оказание несовершеннолетним и молодежи по 1ощ:и в 

навыков поиска работы и nредос1авление и 1 

возмо)J<Ности реализации nрава на тр)д; 

приобретении 
..., 

практическои 

• трудоустройство несовершеннолетних и !1олоДе)КИ различных 
... 

категории; 
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• предоставление несовершеннолетниl\f и молоде)l<И необходи.мой 

инфорrvtации по вопросам занятости, трудовое nосредничество и 
оказание других услуг rраждана~1 и работодателям· 

" • содеиствне fолоде)I<И в предприни~1ательстве и самозанятости; 

• содействие работодателя.м в создании доnолнительных рабочих мест 

для несовершеннолетних и :молодежи, в тorvt числе nуте 1 организапии 

вре1\1енных рабочих мест; 

• nрофориентационная работа с несовершеннолетни 1и· 

• обеспечение занятости и адаnтация к труду несовершеннолетних, 

состоящих на учете в инспекции по делам несовершенноле~Iних· 

• расширение сnектра услуг предостав~Тiяемых 1олодежи на рынке 
~ .... 

труда для с 1ягчения социальном наnряженности в 1олодежнои среде. 

2.2.Р lffiT в соответствии с принятЫ!\1И на себя задача 1и осуществляет: 
• организаци1о учета несовершеннолетних и молодежи нужда1ощи ся в 

.... 
трудоустроистве 

• создание инфорl\1ационного банка данных для давной категории 

граждан); 

• создание банка данных несовершеннолетни, н 1ол дежи, 

Н) ждающейся в обучении и ловы1nении квалификации; 

• создание банка даннъrх предприятий, имеющих вакантньJе рабочие 

I\1еста для несовершеннолетних и молодежи; 
..... ..... .... • содеиствие во вторичнои занятости, в том числе вре 1еннои занятости 

.... .... 
учащеися и незанятои 1олоде)lси в организации СТ) де н чески 

строительных отрядов· 

• анализ научной и научно- 1етодической инфор 1аuии необходи 1ои 

для работы РМБТ (отеqественный и 1ировой оnыт в систе 1с 

трудоустройс1 ва несовершенноле1них и молоде,ки); 

• оказание профориен rационных услуг выпускникам старrви к 1ассов и 

учаmи 1ся выпускных курсов ПТ'У, СС)13ов и В 'Зов; 

• орrанизаци1о для несовершеннолетних и 1олоде>Iа1 к. рсов по 

подготовке и повышению квалифпкаuии специалистов различных 

лрофессий и спеuиальностей на базе образова1ельны · учрежцений; 
• организацию и проведение для нссовершеннолетних и молоде){<И 

спеuиализированных ярмарок вакансий рабочих и ученических ме г, 

• nредпринимательскую деятельность, предус 1отренн) 10 

учредительныl\1И доJ<умента?\1И и соответс1 вующ) ю целяы 

деятельности РМБТ в том числе производство товаров и ) ел. r 
производственно-техвического назначения народного но 1 ребления· 

• оказание маркетинговых, лизинговых и рекламны , услуг· 
• участие в разработке специализированных nporpaм 1 занятости 

несовершеннолетних и молодежи; 

• разработку и издание учебно-методической ли1ературы, м тодик и 
.., .... 

технологии, выпуск nериодическои печати, кино- и видеопрогра 1 1, 
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~ "... 

проведение научны F исследовании по различным аспекта 1 раооrы 

PI 1БТ· 
• фор tирование общественного мнения о зна~имости своей работы, 

деятельности служб заня 1 ости и их работников; 

• сотрудничество с !\1еждународны 1и, республикански~tи, городскими и 

друrи 1и организация tи учреждения11и, зани tаюiцимися 

аналогичны 1и nробле/\1а.1и; 

• содействие молодежи в создании собственного дела и образовании 

новых фор 1 предnриНИ!\1ательских структур. 

3. Права Pecn '6 Jtкaнcкoii 1оло с~'ной биржи тру а 

"'.1. Ilpaвa Р Т оnределяются действующи:м законодательством, 

настоя1ци 1 )'става 1, документами, принятыми органами уnравления Р I[БТ в 

nределах и , ко 1nетенции. 
3.2. Р lfБ'Г не отвечает no обязательствам )'чредителей Учреди1ели не 

отвечают по обязательствам созданной и 111 автоноl\1НОЙ неко 1 1ерческой 

организации. 

3.3. Руководс1во Р 1БТ от Иl\1ени учредителей право 1очно нредсrавлять 
и ин1ересы в государствеивы, и иных органах управления в пределах 

.... 
де легиреванны F полноl\1очии. 

3.4. Для осуtдествления уставных целей Р IБТ :может создавать tlнrлиалы 
и открывать nредставительства. Филиалы и nредс1авительства РМБТ не 

являются юридически 1и лица 1и наделяются И. 1)'Jцество 1 РМБТ и действуют 

на основании утвержденного е1о поло)кения. И 1)Шество филиалов и 

нредставительств учитывается на отдельном балансе и балансе Рf\1БТ. 

Р) ководители q>илиалов и представительств назнача1отся РI\1БТ и действуют на 

основании доверенности, выданной ею. Филиалы и представительства 

их 
... 

неко~1 tерческои и tени создавшей осуществляют деятельность от 

организации. Ответственность за деятельность CBOIIX филиалов и 

nредставительств несет Р ДТ. 

3.5. Р 1БТ 1ожет осуществлять внешнеэконо 1ическую деятельность, 

час1 воват1, в создании сов 1естны.i · предприятий, сотрудничать с 

о 1ече твенны11и и инастранны 1и предприятиями, учре)кдениями, 

организация 1и по воnроса~1 деятельности Р lБТ, nрини 11ать участие в 

совместных с зарубежными партнерами nрограммах трудоустройства 

1олодежи. 

3 .6. Р 1БТ, будучи добровольны 1 объединениеt\t ее учредителей) не 

является вышестоящи 1 органа 1 по отноnтению к входящи!\1 в· состав Рl\1БТ 
учредителяl\t. 

3. 7. Уlмушество, лереданное РМБТ учредителяr-.1и, является 

собственностыо РМБ'Г. 

3 .8. Р!\1БТ вправе осуществлять предприви~tательскуiо деятельность, 

соответствующую uеляr-.1, для дости1кения которых она создана. 
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4. Права и обязанности учредителей 

4.1. Учредителями РМБТ являются Государственный комитет 
Республики Татарстан подела~1 детей и молодежи и Государс1 венный комите1 
Респ)блики Татарстан по труду и социальны:м вопросам. 

4.2. Учредители РМБТ имеют право: 
• участвовать в уnравлении дела.ми в nорядке, установленно 1 

учредительным договором, уставом ; 
• вносить на рассмотрение Совета учредителей и органов Р 1Б1 

nредложения по всем вопросам, являющимся пред1-Уtетом деятел1>ности 

РМБТ, участвовать в их обсуждении и nринятии решений; 

• осуществлять надзор за деятельностью Р '1Б1~ в nорядке, 

лредусмотренно:м учредительными документами; 

• nользоваться услуга:ми Р1\,1БТ только на равных ) словиях с др) ги 1и 
лицами; 

• финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях nроек 1 ы 

и nроrрам~1ы, приниl\1аемые РМБТ; 

• участвовать на договорной основе в делах со13местных смешанных и 

других предприятий, созданных Рf\1БТ; 

• пользоваться в полно!\1 объе!\1е деловой и коrvtмерческой ин<))ормацией, 

имеюшейся в РМБТ, равно и другим видом услуг оказывае 1ых Р lli I 
а также результатами деятельности; 

• • 
• выйти из состава PlVfБT. Выход из состава Р 1Б1 не освобо>кдает 

учредителя от ранее принятых обязательств по отношению к Р 1Б 1 и 
не nрекращает ранее возникших договорных обязательств ) час1 ни ка. 
Учредители автономной неком?\.1ерческой ор1 анизаuии не сохраня1от 

прав на и tущество, переданное и~1и в собственность э1 ой 

орrанизаuии. 

4.3. Учредители Р1v1БТ обязаны: 
• соблюдать действующее законодательство, на тояu~ий ) с1 а в 

.., 
учредительныи договор и другие акты, принятрiе органами управления 

РМБТ в рамках их полномочий; 

• приумножать общее достояние учредителей РМБТ; 

• постоянно учитывать общественное 1\tнение и социальные посrед rвии 

результатов своей деятельности при решении задач РМБТ; \ 
• уважать интересы других Учредителей, строго собл1одать условия 

договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный ) щерб, 

• вносить, вклады в nорядке и размерах, nредусr-.tотренных настоя1ним 

уставоJ\1, учредительным договором и друrи?\1И соглашениями ме)J<ду 

Учреди·1 елями P'tvfБT; \ 
• выделять органам РМБТ' необходимые nомещения, средства связи, 

оргrехнику, мебель, хозинвентарь. 
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5. 7прав енпе Р 1Б1 

5.1. Совет учредителей, в состав которого входят по два nредставителя от 
ка:>!<доrо учредителя является высiiJИ 1 коллегиальнЫ!\1 opraнOlYI управления 

Р IJБT. Каждый из членов Совета назначается учредителями в форl\1е nриказа. 

Совет учредителей правоJvtочен, если на не 1 nрисутств)'Iот более половины его 

чпевов. Решение Совета учредителей по вопроса 1 исключительной 

ко 11Jе1енции прини 1ается единогласно. По остальным вопросам решение 

принимае1ся болыпинс1во 1 голосов qленов прис)тствующих на Совете. 

5.2. Члены Совета, являюiциеся учредителями Р fБ'Т, не вnраве 

час 1 вовать в nредпри ни 1ательскоi1 деятельности созданных Р 1БТ C'Jl)) КТ) р и 

пол) чать от них 1атериалы-Iу1о, либо ину1о ко 1пенсацию за выполнение 1 ими 

воз 1оженны на них функций за исключение?\1 комnенсаций расходов, 

неnо редственно связанных с участие 1 в работе Р IJБT. 

5 .. Совет учредителей образовь1вает рабочие орrань1 РМБТ в том числе 
исnолни1ельну1о дирекци1о. Порядок деятельности, функдии, )Словия найма и 

система оплаты труда и социальны , гарантий в органах Р ffiT оnределяются 
) чр дительны 1 договора 1 устава 1 и положение 1. 

5.4. Совет учредителей обеспечивает контроль, и nроведение ревизий 
дея rельности созданных орrанизаuионны · структур. Порядок и nериодичность 

... .., 
проведения ревизии устававливаются овето.м учредителеи. 

5.5. ]{исключительной комnетенции Совета учредигелей о1нося1ся: 
• обесnечение соблJодения РМБТ целей в интересах которых она 

создана· 

• избрание и )ТВерждение генерального директора Р IБ Г его 

за~1естителя и досрочное nрекращение их nолномочий· 

• определение основнь1х наnравлений деятельности РМБТ лривuипов 

фор:мировавия и использования ее И?\1ущества; 

• изменение и дополнение устава Р lfБT: 

• решение вопроса о nринятии в состав Р 1БТ новых учредителей и 

выхода из нее; 

• утверждение годовых отчетов деятельности Р JIБT; 

• )тверждение положений об исnолни1ельных и контрольных органах 
р lffii'· 

' 
• принятие решений об утверждении Сl\lеты Pi\ IБT) о размерах 

ежегодных целевьJх взносов, о получении долгосрочных кредитов; 

• контроль за рас 'ОдованиеNI финансовь1х средств Р fБ'Т; 

• создание филиалов и представительств Р 1БТ; 

• участие в других организациях; 

• расс.мотрение иных воnросов, внесенных на обсуждение Совста его 

учредителя:ми и органа~1и РМБТ. 

5.6. Гlредседатель Совета учредителей РМБТ заместитель председателя и 
их функции: 

Председатель Совета учредителей РМБ1" и заr\tеститель председателя 

избираются Советом учредителей. 
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Председатель Совета учредителей РМБТ: 

• сорганизует и координирует текущую работу Совета учредителей 

РМБТ по выnолнению уставных задач; 

• организует и координирует текущую работу Совета учредителей 

РМБ'Т по выnолнению уставных задач; ;' 
• осуществляет координирующую работу по выполнениJо члена 1и 

Совета учредителей РМБТ прини 1аемых решений; 

• nредставляет и защищает интересы Совета учредителей Р 1БТ в 

государс1 веннь1х и иных органах управления в 11редела 

делеrnрованных учредителя 1и полномочий; 

• решает другие волрось1 деятелr,ности, регла 1ентируе 1ые Устава 1 

РМБТ, учредительнь 1 договором и собранием учредите.tей. 

За 1еститель председателя Совета учреди-гелей РМБТ: 

• за 1ещает nредседателя Совета учредителей Р Т в СЛ) ч е 

невозможности исполнения последни.м свои ~ обязанностеи в связи с 

отп) ско 1, отъездо!\1 или по состоянию здоровья; 
• по nоручению Сове~а учредителей или председателя ове1 а 

) чредителей Р 1БТ организует рабоТ) по ковкретным наnравлениям 
деятельности. 

5.7. Исполнительным opraнol\1 РМБТ является исполнительная дирекция. 
Порядок деятельности дирекции, ее с-rруктура, оплата тр)да работников 

реl)лируется Положением о дирекции. 

5.8. Генеральнь1й директор осуществляет единолично IeK) 1дее 

р)ководство деятельностыо РМБТ и nодосчетен высше 11у орган) пр вления -
СовеТ) учредителей. 

5.9. К ко 1nетенции генерального директора относи1ся решение Jпобы 

вопросов, решение которых не относится к Исключительнои ко 1nе1енции 

Совета учреди-гелей. 

6. 1 JJJ.CCТBO р lf 
6.1 . Имущество РМБТ состоит из основных фондов оборо1 вы редств и 

иных 1атериальных ценностей и финансовых ресурсов. 
6.2. Имущество РМБТ образуется за счет следующи , источников: 
• отчислений учредителей Р tlБT на основании сметы рас одов, 

утвержденвой Советом учредителей Р БТ на теку1ций q>инавсовый 

год nокварталъно; 

• взносов учредителей РМБl'' на разработку и реализаци1о целевы 
'U 

проrрамм и мероnрия1 и и; 
.... ""' .... • доходов от хозяиственнои деятелi)ности и других nоступлении; 

• средств, nеречисляе~1ых РМБТ со стороны сторонних организации за 

]\1аркетинrовые. консультаuионвые и другие услуги: 

• кредитов банков· 

• добровольных имущественных взносов и nожертвовании ; 
.1 

• других не запрещенных законом источниJ<ов. , 
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.... .., 
6.3. В установленноl\1 nорядке 

уплачива1отся nла1ежи в бюджет. 

от хозяиственнои деятельнос1и 

6.4. Полученная РМБТ nрибь1ль не 

учредителя 1и Р БТ. 

подле)кит распределен1-по между 

• 
7. Ко11тро. ь 11 '\Jет 

7 .1. J(онтроль финансово-хозяйственной деятельности созданных 

организационных структур ОС)'lЦествляет ревизионная комиссия, избираемая 

Советом учредителей РМБТ. Порядок фор 1ирования и работьJ ревизионной 
.... 

ко 1иссии оnределяется nоложение 1, утверждае 1ЬПv1 овето 1 учредителеи. 
7 .2. Б) галтерский учет и статистическая отчетность осуществля1отся в 

np дус 1отренно закона 1 порядке. 

7.3. J нфор 1ация о деятелъносni РМБТ' представляется органам 
..... 

государственнои статистики, налоговы ~ органа 1 и учредителя 1 . 

. . . ре pau CHIJe яте. ЫIОС 11 р 1БТ 
8.1. Ликвидация Р:мБТ возмо)кна по решению Совета учредителей РМБТ. 
8.2. ]3 случае ЛJiквидации Р БТ по согласованиtо с органом, 

1 

ОС) ществляющи 1 государственную регистрацию юридических лиц, 
..... 

назначается ликвидационная ко 1иссия к котарои переходят nолномочия ло 

уnравлению дела 1и Р БТ, и устанавливается предус 1отренный законом 

nорядок и сроки ликвидации . 
. 3. Денежные средства полученные в результате реализации и tущества, 

а также финансовые доходы после удовлетворения требований кредиторов 

направляются на цели, в интересах которых Р 1Б1' была создана и (или) на 

благотворительные цели. В случае, если исnользование и 1ущества РМБТ не 

nредставляется ВОЗ?\1Ожны 1, оно обращается в доход государства. 

8.4 Р tffiT считается nрекратившей существование после внесения об 
.... .... 

это 1 заnиси в единыи государственныи реестр 1оридичесю1х лиц . 

..., ...... 
о соз ани11 ав оно tпои неко tl\-tepчec•~oи организации 

'' Респуб .. _ ltканская 1оло ежная биржа руда'' 

Государственный коl\tитет Республики Татарстан по делам детей и 

1олодежи в лице председателя Бариева 1\II.M., дейс1вующий на основании 
Поло>кения о комитете, и Государственный КОI\1Нтет Республики Татарстан по 

труду и социальным вопрос~1 в лиuе председателя Каюl\Iова Д.К .. 
действую1ций на основании Поло)кения о комитете, именуемые в дальнейrнем 

""Учредители", договорились о нижеследующем: 

1. Учредители в целях содействия в реализации права молоде)КИ на труд и 
снижения уровня безработицы среди молодых граждан создают Автономн. ю 

• 
' 
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нc"OI\t J\Itepчecкyю организацию "Республиканская 1\-tолодежная биржа 

труда" , И?\1енуемую в дальнейшем ''РМБТ" . 

3. РМБТ приобретает права юридического лица с МО!\tента ее 

государственной регистрации адl\tинистрацией города Казани. 

4. Перечень задач Рl\.1БТ определяется У ставо~vt . 

5. Права РМБТ определяются Уставом . 

6. 'Учредители и:меют право: 

• участвовать в управлении делами Р 1БТ в порядке, nред) смотренном 

Учредителъны~1 договороl\1 У.ставом; 

• вносить на рассмо1рение Совета учредителей предложения по всем 

вопросам, являющимся nредl\1етом деятельности РМБТ, участвовать в 

их обсуждении и принятии решений; 

• получать информацию о деятельности Р:м.БТ и ее фивансово-
..... 

хозяиственном состоянии; 

• финансировать и кредитовать проекты н nрограМ?\iЫ прини~ аемыс 

РМБТ и утвержденные Советом Учреди1елей; 

• пользоваться в nолном объеме деловой и ко 11>.1ерчсской информаuией 

И!\1еющейся в РМБ , равно и други 1и видами услуг оказываемых 

Р 11БТ а также результатами деятельности; ~ 

• организовывать проверкии ревизии; 
.... • решать вопрос о прием:е новь1х членов в состав учредителем· 

• выйти из состава РМБТ. Выход из состава Р IБ Г не освобождае1 

учредителя от ранее принятых обязательств по отношени1о к РМБТ и 

не nрекращает ранее возникших договорных обязательств частника , 

Учредители РМБТ не сохраняют прав на имущество переданное ими в 

собс1 венность этой организации; 

• на иные, оговоренные Уставом, действия. 

7. Учредители РМБТ обязаны: 
• соблюдать, действующее законодательство, устав Р БТ настоящий 

.... 
учредительныи договор и другие акты, принятые органами уnравления 

Р~1БТ в рамках их nолномочий; 

• исполнять приняты е на себя в установленноNt порядке обязательс1 ва 

по отношению к РМБТ; 

• вносить вклады в nорядке и размерах, предусмотренны ~ настоящи \1 

договором н усталом РМБТ; 

е оказыва1ь l\1аксимальное содействие Р IБТ в ОС'\ ществлении ее .. 
деятельности; 

• возмещать РМБТ уrцерб, причиненный свои~1и д йствия 1и. 

8. Имущество РМБТ образуется из взносов Учредителей , а также иного 

им)щества, приобретенного на других основаниях установленных 

действу1ощиl\1 законодательством. 

Для обеспечения деятельности РМБТ Учредители вносят первовачальные 

}Чредительные взносы. 

, 
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Государственный комитет Республики Татарстан по делам детей и 

t\1олодежи вносит в качестве учредительного взноса 1 О 000 000 рублей (десять 
миллионов рублей). 

Государственный комитет Республики Татарстан по труду и социальным 

вопросам: • 
• содействует обучению и подготовке кадров для Р:м:БТ; 

• оказывает методическую помощь Р:м:БТ. 

Учредители вносят учредительные взносы после Государственной 

регистрации РМБТ в течение текущего года. 

9. Совет учредителей РМБТ, в состав которого входят по два 

представителя от каждого учредителя, является высшим коллеrиальны\1 

органом управления P:rvfБT. Члены Совета назначаются учредителями в форме 

приказа. Совет учредителей правомочен, если на нем присутствуют бо~1ее 

половины его членов. Решение Совета учредителей по вопросам 

исключительной компетенции принимается единогласно. По остальным 

вонросам решение принимается большинством голосов членов) 

присутствующих на Совете учредителей. 

1 О. Полномочия Совета учредителей определяют У ставом. 
1 .1. Совет учредителей собирается нереже двух раз в год. Ответственным 

за созыв Совета учредителей является генеральный директор РМБТ. 

12.Учредигель, систематически не выполняющий или не надлежащим 

образом исполняющий обязанности, либо препятствующий своими действиями 

достижению программных целей Рl\.1БТ, может быть искточен из состава 

учредителей на основе единогласно принятого решения Совета учредителей. 

при этом Учредитель (его представители), исключаемый из состава 

учредителей, в голосовании не участвует. 

13. Каждый учредитель вправе выйти из состава учредителей РМБТ. 
14. Выход учредителей из РМБТ, прием в него новых Учредителей, 

изменение сроков внесения взносов, оформляются внесением изменений и 

доnолнений в настоящий договор на основании решения Совета учредителей. 

15. РМБТ создается без срока действия. 
16. Деятельность Р:МЬТ прекращается по совt1естному решению его 

Учредителей, а также по иным причинам, nредусмотренным действующим 

законодательством. 

17. ЛИквидация PrvffiT осущес:rвляется в порядке, определенном У ставом, 
.., 

и в соответствии с деиствующим законодательствам. 

18. Настоящий договор может быть изменен или .-.дополнен по 

соглашению Учредителей. 

19.Настоящий договор заключен в городе Казани и вступает в действие с 

момента его подписания Учредителями. 

20. Настоящий договор составлен 3-х экземплярах, по одНО!\1У для 

каждого учредителя, и один экземпляр предается генеральному директору 

РМБТ. 

• 
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ПОСТАНОllЛЕНИЕ 

Кабинета l\1пнистров Республики ТатарстаJi 

О Республиканской програl\tме государственной поддержки tно 
в приобретении жилья 

от 7.мая 1997 года 

~ 

О ЫХ СС JCJJ 

В uелях социально-эконоl\1Ической поддержlill молодых семей в 

Pecn) блике Татарстан формирования у молоде)f<И чувства причастности к 
общегосударственному делу, укреnления института сеl\1ЬИ Кабинет llинистров 

Pecn) блики Татарстан nостановляет: 
1. 'твердить представленные Государственным ко 1итето.1 Ресл) блики 

Та1арстан no делаl\1 детей и 1олодежи Республиканск)'JО програм t) 

rос)дарственной поддержки 1олодых се 1ей в приобретении жилья и 

Временное положение об условиях и порядке предос1авления це 1евы 

беспроцентных возвратных зай 1ов 1олоды 1 се 1ья 1 для приобре1 ения жилья 
согласно приложению. 

Определить государственным заказчиком програм 1ы Гасудар твенвый 

комитет Респ. блики Татарстан по делам детей и 1олодежи. 

2. ~инистерству эконо нп<и Республики Татарс1 ан и 1инист рс1 В) 

финансов Республики Татарстан ежегодно, нач1iная с 1998 I ода nри 

формировании основных показателей прогноза соЦиально-эконо 1ичесJ<оrо 

развития Ресnублики Татарстан и республиканского бюдже1 а предусматривать 

вь·деление средств на реализацию IJporpaм 1ы roc) дарственной nоддер)i J'И 

1о:~одых се 1ей в приобретении жилья. 

3. lинистерству экономию1 Ресnублики Татарстан и ад 1инистрация 1 
ородов и районов Республики Татарстан предус 1отреть в ] 997 1 од) 
финансирование указанной Проrрам 1ы 

4. Государственноl\1У ко 1итету Республики Татарстан по дела 1 де1 еи и 

юладежи обесnечить реализаuию указанной Программы и ежегодно выделять 

редства на ее организационное обесnечение. 

5. Администрациям городов и районов Ресnублики 1 атар rан ежегодно 
преД) сматривать выделение средств из 1естных бJОД)I<етов на р ализаuи1о 

Проrрам~1ы ( по согласованию с осударственным комитетом Ре n)блики 

Татарстан по делам детей и !\1олоде)I<И). 

б. J<онтроль за исnолнением настоя1цего постановления возложить на 

отдел науки и образования Аппарата Кабинета Министров Р Л) блики 

Татарстан. 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА 

Государственной поддержки молодых семей 

в приобретении жилья 

Разработчики Программы 

• Государственный комитет Республики Татарстан по делам детей и 

молодежи , 
• Общественная организация содействия молодежным я<илищны~r 

комплексам и молодежного )I<Илищного строительства Республики 

Татарстан. 

Состояние проблемы 

Ресnубликанская программа государственной поддержки молодых семей 

в nриобретении жилья разработана во исполнение Закона Республики 

Татарстан "О молодежи" в части социальной защиты и государственной 

поддержки молодых семей (статьи 9,10,11) и постановления Кабинета 

l\1инистров Республики Татарстан от 9 июня 1998 года N.o371 "О разработке 
Государственной республиканской программы "Мочодежь Татарстана11 • 

Настоящая программа направлена на практическу1о реа.пизаuию 

Концепции "Использование бюджетных и внебюджетных источников 

финансовой компанией для кредитования строительства жилья", предложенной 

общественной организацией содействия МЖК и молодежного жилищного 

строительства Республики Татарстан, включенной в Федеральную программу 

·'!v1олодежь России" распоряжением Государственного комитета Российской 

<Dедерации по делам молодежи от 19 декабря 1995 года .N26З. 
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей 

в приобретении жилья (далее - Программа) создана на основе изучения 

жили1цной проблемы молодежи и молодых семей и предлагает создание 

;vrеханизма решения жилищной проблемы среди молодежи, а значит и 

населения республики в целом. 

Из-за неблагеприятных экономических условий сокращены капитальные 

вложения в системе государственного строительства жилья, не восстановлен 

уровень ввода жилья, который был в 1990 году. Существовавшее движение 
.молодежных жилых комплексов (МЖК), обеспечивавшее молодые семьи 

жильем, в настоящее время приостановлено. Отсутствие фИнансирования 

молодежных жилых комnлексов привело к увеличению количества 

нелестроенных жилых домов в республике. В настоящее время по линии МЖК 
не достроено около 30 тыс. кв. метров жилья. 

Переход в экономике к рыночным отношениям требует создания новых 

механизмов в системе обеспечения жильем малоимущих слоев насепения, в то:-.1 

числе молодых семей. Нерешенность проблемы обеспечения молодых семей 
жильем приводит к негативным явлениям в социальной сфере: 
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У l\1Олодежи формируется чувство социальной незащищенности, 
возникают отрицание молодежью их причастности к государственным делам, 

неверие в способность органов государственной власти и управления решать 
1"" 

нроолемы f\1олодежи; 
v 

угасает интерес к трудовои деятельности из-за отсутствия перспективы 
.., 

создания нор!\<tальных условии жизни; 

снизилась потребность в создании семьи из-за трудностей, связанных с 
обеспечение.м жильем; 

снизилась деторождаеf\1ость в республике; 

усилилась 1\:tиграция молодежи, многие стремятся выехать за р) бе:;к на 

nостоянное жительство; 

растет детская и ~1олодежная преступность, увеличилось количество 

~1олодых, велуших антиобщественный образ жизни. 

Снижение объеr-.1ов жилищного строительства для молодых семей 

приводит: к сокрашению рабочих f\fecт в стройиндустрии увеличени1о 

обращения теневого капитала, сужению налоговой базы, сниiкениlо роста 

валового национального nродукта, застою в развитии строительной индустрии. 

Проведеиные социологические исследования показывают, что для 

молодых се:мей жилищная проблеl\1а является первостеnенной. При 

исследовании проблемы установлено, что обеспеченность собственныr-.1 жильем 

мо:1одых се~1ей около 50%, рождаеf\1ость по сравнению с 1990 годО!\1 снизилась 
на 30%, улучшить жилищные условия стремятся более 70% l\1олодых семей. 

По прогнозам Центра эконо:мической конъiонкт~уры nри Правитсльстве 

Российской Федерации численность групnы населения до 1 7 лет в 2005 г. no 
сравнению с 1993 г., в Республике Татарстан снизится в 1,3 раза. 

Анализ статистических данных показывает, что около 60000 молодых 
семей в Республике Татарстан нуждаются в улучшении жилишных условий. 

Решение проблемы обеспечения ~1олодых семей жилье!\1 невозможно без 

активной nоддержки государства. Из-за отсутствия в практике 

государственного строительства выделения молодой сеl\tЬИ как объекта. 

требуюшего особой государственной поддержки, социальная защи1ценность 
.... 

молодых семеи находится на низком уровне. 

Задачи програм~tы 

Создание правовых, экономических и организационных условий для 

обеспе~ения возможностей молодых семей в приобрете~,-~ии жилья. 

о~уществление молодежной политики, направленной на защиту молодых 
семей в условиях формирования рыночных отношений. 

Поддержание заинтересованности активной части ~1олодежи в создании 

экономического и производственного потенциала Ресnублики Татарстан. 

Инициирование финансово-кредитных механизмов, nоиск источников 

средств для выделения молодым семьям на приобретение жилья. 

Основные мероприятия IIрогра~rмы 
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Создание условий для реализации механизма поддержки молодых семей 

в приобретении жилья. 

Создание системы выделения и возвратности целевого беспроцентного 

возвратного займа молодыl'vt семьям на приобретение жилья. 

Разработка комплекса l\tep, направленных на строительство нового жилья. 
"' и по выходу на вторичныи рынок жилья. 

Осуществление контроля за целеВЫ!\1 и эффективным использованием 

финансовых средств, выдепяемых на реализацию настоящей Програмr-.1ы. 

Исполнители J\.1ероnриятий Программы 

• Государственный комитет Республики 

молодежи; 

• 

Татарстан по делаr-.1 детей и 

• Администрации городов и районов Республики Татарстан; 

• Общественная организация содействия МЖК и молодежного 

)I<Илищного строительства в Республике Татарстан. 

Механизм реа11изации Программы 

Реализация Программы предусматривает выделение молодым семьям 

беспроцентного возвратного займа на приобретение жилья. 

Государственным заказчиком Программы является Государственный 

ко~1итет Республики Татарстан по делам детей и молодежи. 

Государственный комитет Республики Татарстан по делам детей и 

молодежи определяет уполномоченную организацию, в~·функции когорой будут 

входить аккумулирование, учет и распределение финансовых средств, 

обеспечение выделения и возврата займов. 

Финансовые средства расходуются целевым образо:\1 на строите .. 1ьство; 
приобретение квартир с оформлением на эту сумму беспроцентных возвратных 

займов молодым семьям, которым эти квартиры предназначены. 

Средства на организационное обеспечение выполнения Программы 

ежегодно выделяются Государственным комитетом Республики Татарстан по 

дела.ы детей и молодежи. 

Руководство реализацией Программы осуществляется по прилагаемой 

схеме 

В целях выработки единой государственной молодежной жилищной 

nолитики, координации деятельности заинтересованных органов и 

организаций, отбора на конкурсной основе регионов для реализации 

Програм11ы создается Республиканский экспертно-координационный совет по 

решению жилищно-бытовых проблем молодежи. Решения Совета утверждает 

Государственный комитет Ресnублики Татарстан по делам детей и молодежи. 

При необходимости создаются региональные советы. Совет рабо1 ает на 

общественных началах, в состав которого входят представители 

заинтересованных r-.1инистерств, ведомств, объединений и организаций. 

Финансовые средства, выделенные на реализацию Програмt\.1Ы) в первую 

очередь направляются на строительство нового жилья, и после предо с гав;:rения 
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молодым семьям новых квартир, высвобождаемое ими жилье распределяется 
также молодым семьям. 

Решение о строительстве жилья молодым семьям прини.мается nосле 
предвари:-ельноrо анализа потребностей молодых семей в улучшении 

жилищных условий. Строительство поручается строительнь1rv1 организаuиям, 
отобранным на конкурсной основе по решению Государственного комитета 
Республики Татарстан по делам детей и молодежи. 

Вреr..tенное положение об условиях и порядке предоставления целевых 
беспроцентных возвратных зай~1ов l\1олодым се~1ьям для приобретения )l<илья, 
утвержденное постановление.м Кабинета tинистров ~·Республики Татарстан, 

определяет порядок предоставления uелевь1х беспроцентных возвратны 

займов молодым семьям для nриобретения жилья. 

Финансовое обеспечение 11 объеr.1 затрат 

Основным источникоl\f финансирования Программы явля1отся 
республиканский бюджет Республики Татарстан и 1естные б1оджеты, из 

которых выделяются соответственно по 40о/о, собственные средства ~tолодых 

семей - в разl\1ере не менее 20% от необходимой СJ'1'1МЫ, требуемой для 
... 

)Л)'ЧШения жилищных условии. 

Реализация Программы осуществляется в следующеl\1 порядке: 

I этап (1997-2000 гг.) -увеличение объеl\1ОВ привпекаемых финансовых 
средств на 1 0-12% в год. 

П этап (200 1-2005 rr.) - снижение объемов фиlj.авсирования на --б о/о в 

год, 

III этап (2006-2015 гг.)- полное погашение займов. 
В 1996 году на жилишное строительство направлено 157,4 млрд. рублей. 

При сохранении финансирования на уровне 1996 года целесообразно до 1 Оо/о 01 

выделенных средств направить на решение жилищных лробле;м молодых 

семей, qто составит в J 997 году 15,7 млрд. рублей. 
На I и II этаnах реализации Програм!\1Ы объемы финансирования из 

республиканского б1оджета Республики Татарстан оnредеЛЯJотся ежегодно. 

Ад~1инистрации городов и районов республики предусматривают выделение 

необходимых финансовых средств из мес1но1 о бюджета для реализации 

Программы в своем регионе согласно решению Республикансl<оrо экспертно

координаuионного совета по решению )Килищно-бытовых пробле 1 1олодежи. 

Средства, получаемые от погашения зай:rvtов, реинвестируются, что 
• 

позволит увеличить общий объем зайl\tа на 16-22% дополнительно к 

ежегодному объему финансирования. 

Выполнение Программы может доnолнительно финанспрова1 ься также за 

счет средств предnриятий, организаций, учреждений, внебюджетных фондов и 

иных nоступлений, собственных средств молодых семей. 

Средства для реализации и организационного обесnечения Программы 

ежегодно выделяются из республиканского бюджета по nредставлени1о 

Государственного комитета Республики Татарстан по делаl\t tолодежи . 
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Контроль за исполнением выделенных средств осуществляют 

Государственный комитет Ресnублики Татарстан по делам детей и молодежи, а 

так)ке комитеты, отделы по делам молодежи городов (районов) Респуб_1ики 

Татарстан. 

Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы государственной поддер)I<КИ молодых семей 

в приобретении жилья - 1997-2005 rr. 
Реализация Програ:\ll\.fЫ будет считаться завершенной при полном 

погашении займов, предоставленных молодым семьям для приобретения 

/КИЛЪЯ. 

Ожидаемь1й социально-экономический эффект реализации 

Програмl\1Ы 

Реализация данной программы позволит: укрепить институт се\1ьи~ 

увеличить рождае:r-.1ость; пробудить интерес молодежи к трудсвои 

деятельности; привлечь внебюджетные средства в государственные социально

экономические программы; создать новые рабочие места в строительной 

индустрии и смежных отраслях промышленности; поддержать развитие 
v 

строительнон культуры. 

Реализация программы по предварительны:r-..1 расчетаi\-t позволит улучшить 

жилищные условия примерно 22 000 молодым семьям. . ,. 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Об условиях и порядке предоставления целевых беспроцентных 

возвратных займов молодым семьям для приобретения жилья 

Утверждено Постановлением Кабинета Министров Республиi(И Татарстан 

от 7 мая 1997 г. 

Настоящее положение разработано в целях реалиЗации Республиканской 
\ 

программы государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья. 

Республиканской программой государственной поддержки tv1олодых 
семей в приобретении жилья предусматривается выделение молодым семьям 
целевых беспроцентных возвратных займов (далее по тексту - займы) для 

приобретения жилья. 

Заявителем на получение займа может быть один из супругов в семье, 

признанной в соответствии со статьей 2 Закона Республики Татарстан "О 
\1олодежи'' молодой семьей и имеющей право на улучшение жилиtцных 
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) словий согласно ''Правилам учета граждан, нуждающихся в у л) чшении 
жили1цных условий, и предоставления жилых DОJ\1ешений в Республике 

Татарстан'' nринять1~1 nостановлением Кабинета 1инис1J)ОВ Республики 
Татарстан от 24 января J 992 года N228. 

Заявителями не ~1оrут быть 1\tолодые семьи: 
если один пз суnругов и 1еет льготы на nервоочередное получение 

rос~дарс1венноrо :>I<илья или улучшение >килищных условий· 

имею1цие доход на каждого члена се tьи, превышающий десятикратный 

раз 1ер минимальной зарабо1ной платы, установленный в Российской 

Федерации, в месяц за год, предшеств)'Iощий году обращения за зай 10 1· 
не и 1е1ощие самостоятелъны , доходных источников не представившие 

залоговы или гарантийных обязательств, обеспечивающи возвратнос1ь 
.., 

заи ia. 
Ходатайство о выделении зай 1а офорl'.-tляется заявление 1 одного из 

С) пр) гов в !\1естное отделение общественной организации содей 1вия 11)1 и 

молоде)l<ноrо жилищного Сl])оительства Республики Татарстан. К заявл ниtо 

должны быть прило.>~<ены след)'Jощие доку 1енты: 

Сnравка о составе се tЬИ копия свидетельства о браке; 

коnии свиде'Гельств о ро)кдении детей, справки с места раб ты 

супругов, справки о заработной плате cynp) гов за год 

nредшествующий обращепиiо за зай 10м обязательство 1 аранта 

поручителя по зай.1у· 
" nравка о зани 1аемои жилплощади. 

Расе 1отрение доку:мен-гов nосТ) пивших от заявит ля и обсr.~едование 
... ... .... 

жилищны , условии моладои се 1ьи осу1цествляется сов 1естнои ко 1иссиеи 

состоящей из представителей общественной орrанизаuии и )Правл ния (оiдела) 

по дeila!\1 молодежи (далее - I<о~1иссия). 

Представление займов производится на конкурсной основе в nорядке 

очередности, с учетом жилищных условий l\1олодой семьи ) ровня я<и>ни и 
'"" 

степени социальнои защищенности. 

Решение о предоставлении зай 1а прин:и 1ается Гос)дарственным 

ко 1и ето 1 Республики Татарстан no дела 1 детей и 1олоде~<и на основании 

зак.,1ючения Комиссии при согласовании с админи траiiией района, города. 
" оговор заи 1а о выделении средств заключается одним из супр) го в 

Государствеяны 1 ко 1итето 1 Ресnублик11l атарстан по де.1ам детеи и 1олоде>.1 и 

или nолномоченной организацией. По принятьн.t в договоре обязатель 1 ва 11 

С)Пруrи несут солидарную отве1ственность независи]\10 or того находя1ся ли 

они в браке на мо~1ент исnолнения взятых обязательств по договору зай rta. 
Поручителями исnолнения обязательств no до1 овор) займа 101) 1 

..., 
явля1 ься родственники :rvtолодои семьи или 1оридическис лиuа, которые 

обладаю1 и 1уществом стоимость которого не ни>ке суммы np 10с 1 а в. я е 1oro 
зай 1а и подлежащего к отчу,кдению в случае невыnолнсния обяза1елt>ств по 

договору зайl\1а. Поручители несут отве1 ственнос1 ь за выполнение бяза1 ель тв 

наравне с зае~1щиком. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Кабинета Министров Республики Татарстан 

Об освобождении подростковых досуrовых клубов (центров) Респуб ... 1ики 
Татарстан по месту жительства от арендной платы за занимаемые 

помещения 

от 9 сентября 1996 года. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан ''О молодежи", в целях 

создания условий для деятельности подростковых досуговых клубов (центров) 

по месту жительства, профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних и исходя из социальной значимости данного вопроса, 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 

1. Г осу дарственному комитету Республики Татарстан по вопроса~1 

про 1ышленности и управлению государственным имуществом, 

произведетвенному объединению жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан, главам администраций районов и городов Республики 

Татарстан освободить предприятия, учреждения и организации от арендной 

платы за заНИ1\1аеl\tЫе подростковыми досуговыми клуба~и (центрами) 

помещения при условии направления высвобождаемых средств на содержание 
"" арендуеrv1ых помещении, техническое переоснащение. 

2. Контроль за исполнение~1 настоящего постановления возложить на 
Государственный комитет Республики Татар~тан по вопросам 

промыш.1енности и управления государственным имуществом. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Кабинета Министров Республики Татарстан 

О проведении ежегодного республиканского конкурса бизнес-проектов 

"Молодые предприниматели для Республики Татарстан" 

от 22 августа 1996 года 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 3.10.95г. NQ719 "О Татарском республиканском фонде финансовой 
поддержки малого предпринимательства'', в рамках мероприятий по 

реализации Федеральной программы "Молодежь России", а также в целях 

активизации деятельности молодых предпринимателей Кабинет Министров 

Республики Татарстан постановляет~ 

1. Поддержать предложение Г осу дарственного комитета Республики 

Татарстан по делам детей и молодежи и Торгово-промышленной палаты 
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Республики Татарстан о проведении ежегодного ресnубликанского конкурса 
бизнес-nроектов ''Молодые предприниматели для Республики ~Гатарстан" . 

2. Утвердить Положение о республиканском конкурсе бизнес-проектов 
11 
1олодые предприниматели для Республики Татарстан" и состав 

организационного ко~1итета. 

3. Контроль за исполнением данного nостановления возложить на отдел 
науки и образования Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе бизнес-просК1"ОВ 

" lo. оды е IIредприниматели д., я РеспубJiики Та·т·арс'I·а••" 

1. Общие nоложения 
Республиканский конкурс бизнес-проектов, разработанных l\1олоды 1и 

предпринимателями проводится Государственньп.1 КО!\1Итето 1 Республики 

Татарстан по делаf\1 детей и 1олодежи, Торгово-nро1\1ЫI.вленной лалатой 

Ресл) блики Татарстан, Фондом финансовой nоддержки мало1 о 

предnрини~1ательства Республики Татарстан во исполнение постановления 

Кабинета 1\1инистров Республики Татарстан 01 03. 1 О. 95r. 2719 в рамках 

1ероприятий по реализации Государственной республиканской проrра 1 1ы 

••молодежь Татарстана". 

Срок nроведения конкурса - 1996 год . 

•. Цс и 11 за ачи конкурса 

Конкурс проводится в uелях выявления и внедрения пер пективны 

предприни 11ательских проектов, способствующи · социально-эконо 1ическом) 
разви1ию Республики Татарстан, а также поддержки инициативы и творчества 

v 

молодых предnринимателеи. 

Основные задаqи конкурса: сти!\1улирование nредnриннl\1ательской 

активности молоде)J<И; оказание ПО!\1ОЩИ !\1олодым предnринимателям в 

разработке и реализации конкретных предnрини 1ательских проектов, 

выявление наиболее nерспективных для инвестирования и социально-значи1\1ЫХ 

проектов. 

3. 'Участники конкурса 
Участниками конкурса 1огут являться граждане Республики Татарстан в 

возрасте до 30 лет, самостоятельно разработавшие социально значи 1ь1е 

nредпринимательские nроекты и получившие их одобрение органами по делам 

молодежи районов и городов Республики Татарстан, друrих об1цественны 

детских, подростковых и молоде)кных организаций республики. 

Заявку на участие в конкурсе могут подавать как ча тныс лица 

зареrистрированнь1е в качестве nредприни 1ателя без образов ния 

юридического лица, так и молодежные предприятия (Закон РТ "О молоде)l<и'• 

стр. 21 ), в которых разработаны предпринимательские проекты. Для подачи 
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заявки необходима рекомендация соответствующего территориального органа 
..... 

по делам детеи и молодежи. 

4. Требования к проектам, представляемым на конкурс 
Проекты представляются по следующим основным направлениям малого 

предпринимательства: 

1. Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной 
nродукции, развитие инфраструктуры сельского и фермерского хозяйства, 

производство, переработка и хранение продуктов питания. 

2. Производство товаров народного потребления, медицинского 
1 

оборудования и инструментов, лекарственных препаратов. 

3. Строительство жилья в городе и на селе, производство строительных 
материалов, финансово-кредитные механизмы в строительстве. 

4. Разработка и внедрение программно-технических средств, 

информационно-вычи:слительных комnлексов и информационных технологий в 

производстве товаров и услуг. 

5. Развитие телекоммуникаций и транспорта. 
6. Страхование, лизинг, франчайзинг, банковские технологии, торговля. 

Проекты должны способствовать: 
.., ..., .., 

• организации социальнои и трудсвои занятости детеи, подростков и 

молодежи, их жительства и учебы; 

• решению жилищных и бытовых проблем молодых малообеспеченных и 
~ ..... 

неполных семеи, детеи-инвалидов, сирот; 
.., 

• организации отдыха и оздоровления детеи и молодежи; 

• подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и предпринимателей, созданию бизнес-инкубаторов; 

• поддержке молодых талантов в культуре и искусстве; 

:v10 .. 10ДЫХ 

• развитию международного и межрегионального сотрудничества молодежи. 

5. Порядок организации и проведения KOHI\.)'pca 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап- до 1 ноября 1996 года- предварительная экспертиза, отбор и доработка 

бизнес-проектов; 

2 этап - ноябрь 1996 года - подготовка и проведение итогового конкурса-
V' 

семинара 11олодых предпринимателем. 

5 .1. Предварительная экспертиза, отбор и дораба-рка бизнес-проектов 
•• 

Комплект заявочных документов для участия в 1 этапе конкурса должен 
содержать: сопроводительное письмо; заявку на участие в конкурсе; бизнес 

предложение. 

Бизнес-предложение объемом не более 5 страниц представляется в двух 
экзе~1плярах. 

Экспертизу бизнес-предложений проводит экспертно-консультационный 
совет конкурса с привлечением независимых экспертов из числа 
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профессиональных экономистов. Сос1ав совета конкурса формируется и 
утверждается учредителЯ?\IИ конкурса. 

При J<онкурсноl\1 отборе nроектов совет руководствуется: 
а) критериями и метода~1и финансово-эконо 111ческой оценки 

разработанны 1и используемы:ми Фондо!\1 финансовой поддержки малоr о 
nредприни 1ательства Республики Татарстан; 

б) указания 1и и рекомендация1\1И Гаскомитета РТ по дела:м де1ей и 
.... 

10лодежи для определения социальнои значимости предпринима-гельски 

проектов. 

Авторы ОТобраННЫ' бизнес-предложений ПОЛ)'ЧЗЮТ необХОДИ 1Ые 
конс)льтации no их доработке и развитиэо в соответствии с требования 1и 

которые Фонд финансовой поддержки 1алого предnрини 1ательства РТ 

редъявляет к инвестиционным проектам tалого предприниl\1ательства. 

Доработка отобранных бизнес-проектов осуществляется с привлечение 1 
профессиональных эконо tистов и финансируется Фондо 1 q>инансовой 

поддержки 1алоrо nредnрини 1ательства Республики Та1арстан. 

5._. Ilодготовка и проведение КОНК) рса-се 1инара 1олоды 
.., 

предприни iателеи 

Доработаннь1е бизнес-nроектьJ nроходят экспертиз) в nорядке 

пред .. с 1отренном Положением об эксперn1зе инвестиuионных проектов Фонда 
финансовой поддержки малого предnрини:мат лъства РТ. 

вторы доработанных бизнес-проектов готовят сообщения для 

выс1 уnления и nубличной заn~иты проектов на се 1инаре. 

Кон К) рс-се1\н~нар nроводится на базе учебно-деловоrо uентра 1 аргово
про 1ышленной палаты Респ .. блию1 Татарстан. 

Орrко1\1итет, заслушав заключения эксnертов <Dонда финан овои 

поддержки малого nредnрини 1ательства РТ, сообщения авторов nроектов и и 

ответы на воnросы 1айны 1 голосованием определяет nобеди1еля и лауреа1ов 

конкурса. Результаты конкурса утверждаюrся Гос)дарственны 1 ко 11ите1 1 
Республики Татарстан по дела 1 детей и молодежи и Торгово-nромыш rе1tнон 
11алатой Республики Татарстан. 

Для лауреатоR конкурса устанавлива1отся 5 гран1 о в Президен а 

Республию~ Татарстан в размере 150 ~1лн рублей каждьiй с финансирование 1 
через <I)онд финансовой подцержки 1алоrо nредnри ни 1ательства на ) словия 
беспроцен1 в ого возвратного кредита и поощрительные л ре 1ии 

устанавливаемые Государственным комитета 1 РеспубJрiки Татарстан по деп м 
де1ей и молодеяси. 

6. Оргзн пзационный ко tитет KOIIKy p c a 

Организацию и nроведение конкурса осу1дествляет Орrко 1итет конкурса. 
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ПРОГРАММА "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" 

Паспорт программы 

Наименование программы 

Государственный заказчик программы 

- Молодежная политика 
-Государственный комитет 

Российской Федерации по делам 

молодежи 

• 

Основные исполнители: Государственный комитет Удмуртской Республики 

по делам молоде>ки, Министерство образования Удмуртской Республики ; 

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики; 

Государственный комитет Удмуртской Республики по занятости населения: 

l\1инистерство культуры Удмуртской Республики; учреждения образования и 

nредприятия Удмуртской Республики 

Основные разработчики: Государственный комитет Удмуртской Республики 

по дела!\f ~1олодежи; Министерство образования Удмуртской Республики; 

I\1инистерство социальной защиты населения Удмуртской Республики: 

Государственный комитет Удмуртской Республики по зан~тости населения: 

Гvlинистерство культуры Удмуртской Республики 

Основная цель проrраммы: организация трудоусТройства !\1ОЛодежи и 
оказание поддержки детским и I\1олодежным объединениям 

Важнейшие целевые показатели и конечные результаты: реконструкция 

ижевского аэроклуба "Пироrово"; создание детского телевидения; создание 

рабочих мест для подростков и молодежи; открытие филиалов молодежной 

биржи труда; формирование банка вакансий на временные рабочие :Уfеста; 

I\1аксимальная занятость подростков и выпускников высших учебных 
заведений; поддержка молодежных и детских объединений; снижение 

преступности среди подростков; дополнительные налоговые поступления в 

размере 5203 млн. руб. 
•• 

Срок реализации программы: 1997-2000 годы 
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Объеl\tЫ и источники финансирования по пporpal\t 1е 

JICl OЧHII~И Объе~t ф11нансовых ресурсов 
~IIHЗHCitEOBЗHIIЯ в ценах 1996 года; 1\tлн. ~~'б. 

1997- 1997 1'. ] 998 г. 1999 г. 2000 r. 
2000 гr. 

Федеральный 

бюджет 110020 20020 250~0 30020 350,0 
Pecn) бликанекий • 

,. 
ьюджет 42258,0 6518 о 9950~0 11940,0 13850,0 
итого 43358,0 6718 о ] 0200,0 12240,0 14200,0 

llриоритетны 1и направления:r-.1и в области государственной молоде:>кной 

по итики в )'д;r..1уртской Республике являются: организация первичной и 
.... .... 

в~Горичнои заня-гости; трудоустроиство nодростков и t--fолодежи, развитие и 

~креnление социальных служб nо;r..1ощи !\tолодежи; поддержка талантливы 
~ .... 

детеи и развитие национальных культур в молоде)J<нои среде; гражданское и 

патриотическое воспитание лодраста1ощеrо поколения; государственная 

поддержка общественных детских и молодежных организаций и объединений 

к-1) бов no 1есту жительства; развитие детс.кого телевидения; nоддержка 

ижевского аэроклуба "Пирогово". 

Государственный ко11итет по делам молоде)J<И Удмуртской РесП) блнi<и 

осуществляет деятельность по следующим направлениям: анятость и 

организация досуга молодежи; государс1венная nоддер:>кка молодежны и 

детских объединений; социально-эконо!\1Ическое воспитание и образаванне 

nодростков и ~1олоде)IО1. 

П poeh.'l' " анятость и орrа11пзация 
~ 

ОС 'ГОБОИ СЯТС ЫIОСТИ 10 О Жli '' 

Jiеобходимость разработки проскта по обесnечени1о заня roc1 и и 
1 

организаuии досугавой деятельности детей и подростков ) д 1) рт кой 

Ресnублики объясняется те 1, что ?\1олоде:>кь Республики, как и России в цело 1. 

является одной из слабозащищенных категорий населения на рынке труда. 

Особо мо:>кно выделить пробле!\1Ы несовершеннолетних, которые сегодня 

значительно раньше выходят на рынок труда, чем в nредыдущие годы и не 

входят в сферу ведения служб занятос1и. 
Отмена централизованного распределения вынуекникон ) чебвы 

заведений привела к TOJ\.1)' что более половины закончивнJих 

общеобразовательные школы, высшие, средние сnециальные и 

nрофессиональные учебнь1е заведения сегодня не могу1 найти прнf\1енение 

свои 1 сила;r..1 в соответствии с nолученной специальностыо. 

Введение ко 1мерческих принцилов в деятельнос1ь учебных заведений 
создало дополнительные преграды на пути выпускников школ, )К ла1ощи 

nродолжить свое образование, в результате они выну)l<дены искать работ . 
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Введение в действие в 1992 году Закона Российской Федерации "Об 
образовании" резко увеличило отсев учеников из школ, так как Закон допускает 

возможность получения лишь основного базового среднего образования, 
причем статья 19 Закона уточняет, что требование его обязательности 

при~tенительно к конкретному обучающемуся сохраняет свою силу до 

достижения им 15-летнего возраста. 

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 1994г. "О гарантиях 
прав граждан Российской Федерации на получение образования" заметного 

из.менсния в ситуацию с получением образования подростков не внес. Школы 

по-прежнему стараются избавиться от ненужных учеников. 

Внедрение рыночных отношений в сферу культуры вызвало серьезные 

негативные процессы, оказывающие влияние на подростков и молодежь. 

В настоящее время у подростков и молодежи преобладают пассивные 

формы проведения досуга. И, как следствие этого, расширяется социальная база 

для пополнения групп риска за счет безработных и подростков, занимающихся 

мал.ым бизнесом, несовершеннолетних, вышедших из мест лишения свободы, 

юношей деJ\.tобилизованных из армии и не нашедших себе место в жи~ни . 
• 

подростков из малообеспеченных семей, а также оставшихся без попечения 

родите.~1ей и т.д. 

При~1енение тех или иных мер регулирования занятости молодежи 
~ ~ 

ооязательно должно учитывать то, что молодежь не является однороднои 

массой. В частности, обеспечение занятости несовершеннолетних подростков 

возможно в результате осуществления следу1ощих мер~ 

• организация при содействии органов службы занятости профессиональной 

подготовки несовершеннолетних подростков; 

• содействие органов службы занятости н органов исполнительной власти, в 

ведении которых находятся учреждения профессионального образования, в 
..., 

трудоустроистве несовершеннолетних подростков; 

• совершенствование трудового законодательства и расширение инициативы 

государственных и молодежных служб занятости в работе с этой категорией 

молодых людей; • 
• реализация специальных программ, направленных на развитие у подростков 

..., 
трудовых навыков путем организации временнон занятости с 

профессиональной ориентацией на получение профессий, имеющих спрос на 

рынке труда; 

• координация деятельности Государственной службы занятости Удмуртской 

Республики, Государственного комитета по делам молодежи Удмуртской 

Республики, Министерства образования Удмуртской Республики, органов 

местного самоуправления через молодежную биржу труда по организации и 

оснащению ученических и рабочих мест на базе действуюших 

образовательных учреждений, созданию специализированных 

образовательных учреждений, где покинувшие школу подростки, не 

достигшие 16-летнего возраста, могли бы получить базовое образование и 

трудовые навыки, а также организации специализированнътх центров по 
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социально-профессиональной реабилитации подростков на базе клубов по 

месту жительства н центров реабилитации; 

• оказание финансовой поддержки предприятиям, учреждениям, 
организациям, сохраняющим н создаюЩИl\1 дополните.'lьные рабочие и 

ученические ~1еста, а также совершенствование развития системы 

компенсаций работодателям расходов, связанных с трудоустройством и 

использованием труда подростков и молодежи; 

• квотирование рабочих мест. 

Молодежь в возрасте до 18 лет, обращающаяся в службу занятости, в . . 
основно~1 не иr-.1еет профессии. 

Поскольку вакантных мест для них нет, то пробле~tа трудоустройства 

перерастает в пробле~1у профессиональной подготовки. ПоэтоJ\1)' необходимо, 

чтобы молодежь до начала своей трудовой деятельности получала просрессию 

или специальность в профессиональных образовательных учре)кдениях. 

Возмо)l<Но организовать, при помощи службы занятости в учебных заведения , 
всех уровней, клубах по месту жительства и центрах трудовой реабилитаuии 

nодрос:rков различного рода курсы по переnодготовке ,и обучению подростков 

и молоде;.ки nрофессиям,. способствующим развитию самозанятости; налриъ1ср, 

обучение девушек навыкаt-..1 социальной nомощи (уход за больными 

пресrарелыми, детьми), ведению домашнего хозяйства (кулинария ши1 ье, 

вязание) и т.д. 

В Удмуртской Республике предпринимаются !\1ерь1 по 

совершенствованию трудового законодательства в сфере трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Постановлениеl\i Правителъства Уд 1уртской Республики от 20 декабря 
1996r. NQ1005 "О квотировании рабочих ~1ест и предоставлении налоговых 

льгот работодателям, обеспечивающим условия производственной 

деятельности для особо нуждающихся в социальной защи1е граждан" 

nредусмотрено профессиональное переобучение и трудоустройство 

несовершеннолетних граждан . выпускников школ. . 
Цели проекта: анализ основных тенденцИй развития свете thl 

профессиональной ориентации и nрофессионального образования tолодежи· 

определение роли и nерспектив развития rvtолодежноrо предnринимательства· 

выработка и реализация :мер по обеспечению занятости с учето 1 

особенностей молодежи; nодцержка существующих и создание новы · служб 
занятости; поддержка детско-подростковых клубов по месту жительства, 

досуrовых центров, ведущих культурно l\1ассову1о, спортивно-техническую и 

кружкоВ)'JО работу с подростками и молодежью; поддержка молодых талантов 

в области музыки, литературы и искусства. 

Пpoeh-r "Государственная поддержка молодежных и етскн · 
объединений" 

В vсловиях nолитических и социально-эконоrvtических персl\1ен в стране ., 

произошли существенные изменения в молодежном и детскоf\t дви)кении. 
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Завершился переход от монополии двух организаций к множеству 

объединений, ассоциаций, групп различной направленности. Такие же 

тенденции наблюдаются в Удмуртской Республике, растет количество 

объединений по корпоративным интересам, национальному признаку, 

ориентации на существующие партии и движения. В настоящее время в 

Министерстве юстиции Удмуртской Республики зарегистрировано б 
республиканских детских и молодежных объединений, организующих более 40 

v 

тысяч детеи, подростков и молодежи. 

Направления их деятельности разнообразны. Программы большинства 

организаций направлены на решение конкретных проблем общества, детей и 

молодежи. Это возрождение национальных культур, поддержка и поиск 
..., 

талантливых детеи и молодежи, воспитание уважения к подвигу народов 

России в Великой Отечественной войне, поиск новых направлений в 
... ..., 

l\1олодежнои музыке, организация отдыха, оздоровления и досуга детеи и 

молоде>ки и др. 

Важным является стремление 
v 

организации к сотрудничеству и 
v 

взаиrv1опониманию на демократячеекои основе как друг с другом, так и с 

государством. с этой целью 4 октября 1995г. был создан республиканский 
..., ..., 

координационныи совет, цель которого - оказание содеиствия в реализаuии 

пporparv1м детских и молодежных организаций, участие в выработке, экспертизе 
v 

и внесении в органы власти проектов нормативных актов по молодежнои 

политике. 

К настоящему моменту в главных чертах закончился период 

неопределенности в отношениях между органами государственной власти и 

новыми структурными формированиями в молодежном и детском движении. 

Законодательные основы поддержки детского и молодежного движения 

заложены в Указе Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992г. 

No1075 "О первоочередных мерах в области государственной молодежной 

политики .. , федеральной программе "Молодежь России"; приняты законы 

Российской Федерации "Об общественных объединениях" и "О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений". 

Общество и государство стали проявлять больший интерес к 

молоде>кным и детским объединениям с точки зрения разрешения их насущных 

правовых, экономических и организационных проблем. 

Постановлением Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 

lбиюля 1992r. "О государственном финансировании деятельности 

республиканских молодежных и детских общественнъrх брганизаций и 
объединений" созданы гарантии и стимулы для свободной и самостоятепьной 

деятельности молодежнЬL'{ и детских объединений в интересах развития детей и 

молодежи путем государственной поддержки таких объединений. 

Действующее законодательство по вопроса1v1 молодежных и детских 

объединений может быть дополнено законами Удмуртской Республики ''О 
rvtолодежи" и "О государственном финансировании и поддержке детских и 

• 
молодежных объединений'', а также республиканской програШvrой поддержки 
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детских и моттодежные объединений, где будут определены содержание, общие 

принципы, объем государственной поддержки молодежных и детских 
~ ~ ~ 

ооъединении, установлены гарантии такои поддержки для молодежных н 

детских объединений на республиканском уровне. • 
Основной целью программы является государственная nоддержка 

~iол:одежных и детских объединений, создание условий, гарантий и стимулов 
-.; 

для их самостоятельном деятельности в интересах социального становления и 

развития детей и молодежи. 

Для постижения указанной цели. предлагается решение следуюшпх задач: 
обеспечение финансовой и материальной поддержки молодежных и детских 

объединений; учебно-методическое обеспечение молодежных и детских 
~ ~ ~ 

ооъединении; подготовка и nереподготовка руководителеи и орrанизатороn 

молодежных и детских объединений; организационное и учебно-методическое 

консультирование; координация деятельности молодежных и детских 

объединений; организация учебно-познавательных и деловых поездок 

р) ковопителей и специалистов общественных объединений в другие ре1 ионы 

России, страны ближнего и дальнего зарубежья для встреч с лидерами 
• 

молоде)кных организаций; участие в научных конф~еренциях и семинара , 
ow 

1олодежных секциях, nроведение деловых игр, дискуссии, круглых столов по 

актуальным проблемам молодежных и детских объединений· организация 

П)бликаuий в средствах массовой инфорf\1аiiИИ о деятельности ~1олодежных и 

детских объединений. 

Реализация проекта позволит: скоординировать отноп1ення z..tежд) 

органа 1и государственной власти и обшественны.ми формирования1\1И 

молодежи и детей; осуществить взаимодействие между об1цественными 

орrанизаuия:ми молодежи и детей как внутри Республики, так 11 на 

1ежрегиональном и международном уровнях; nовысить уровень работы 

юлодежью и с детьми посредство11 создания условий для ее са 1оорr-анизации; 

начать работу по подготовке кадров организаторов детского н молоде)кноrо 

пвижения; создать банк данных молодежных лидеров определить f\1сроприятия 

ло кадровому обеспечению органов по делам· молодежи· urироко 

инфорJ\1Ировать общественность о деятельности объединений с целыо 

вовлечения детей, подростков и молодежи в общественно nолезн) 10 

деятельность. 

Проект ''Социально-эконоl\tическое воспитание 11 образованис 

подростков и мол о ежи" 

Uель nроекта: 

• создание системы научно-nрактической деятельности по фор:мирова1пно у 

подростков и молодежи социально-экономических знаний и навыков. 

• организация работы no развитию интеллектуального и личностного 

потенциала rv1олодежи; 

• психологическая подготовка :молодежи к новым 

через развитие навыков предпринимательства. 
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Проекr "ремонт помещений клубов по месту жительства'' 

Проблема организации досуга детей и подростков по месту жительства в 
У д~1уртской Республике стоит очень остро. В соответствии с постановлением 

Совета Министров Удмуртской Республики от 25 января 1991г. No348 "О 

передаче материально-технической базы детских, подростковых клубов по 
\1есту жительства жилищно-коммунального хозяйства службам социальной 

помощи семьи, материнства и молодежи" только в Ижевске в 1992rоду в 

оперативное управление отделам по делам молодежи было передано 23 
подростковых клуба. 

Материально-техническое состояние 70 процентов клубов требует 

финансовых средств для ремонта, приобретения или за:мены мебели и 

инвентаря. На данный момент в г.Ижевске действует 38 детских клубов по 
месту жительства, в которых занято 4348 детей и подростков, из них 19 
подлежит капитальному и косметическому ремонту. 

Из б к:~убов по месту жительства в г.Сарапуле, где заниrvtаются и 

проводят свой досуг более 500 подростков. 4 клубам необходим ре!\1онт. Из 5 
кл) бов Сарапульского района 3 нуждаются в ремонте. Необходим 

косметический ремонт 3 клубов в Игринеком районе. Уже на протяжении 
четырех лет финансирование данных учреждений в Республике осуществляется 

только по 1 и 2 статьям (зарплата н начисления на зарплату). 
Имеющаяся материально-техническая база зачастую не соотве1ствует 

эле\1ентарным требованиям эстетики и безопасности, хотя в настоящее время 

клубы по месту жительства являются основным местом проведения досуга 

детей из I\tалообеспеченных семей и подростков с девиантньпvf поведением. 

Проект "Ижевский аэроклуб "Пирогово" 

В настоящее время преступность среди несовершеннолетних как в 

Российской Федерации, так и в Удмуртской РеспублИке имеет тенденuию к 

росту. Учитывая экономическое положение в стране, снижение жизненного 

уровня населения, рост числа безнадзорных детей, увеличение детской 

проституции, прекращение деятельности пионерских лагерей (в связи с 

тяжелым финансовым положением предприятий) и ряда других причин 
""""" ~ '"' "" 

возникает опасность дальнеишего роста детскои, подростковои и :моподежнои 

преступности. 

На рост преступности несовершеннолетних существенное влияние 

оказывает нестабильность социально-политической и экономической 
обстановки в регионах. I-ia низком уровне находится организация досуга детей 
и подростков по месту жительства, так как спортивные сооружения ста .. 1и 
недоступными для детей школьного возраста. Большинство помещений, ранее 

принадлежавших подростковым клубаl\1, переданы в аренду коммерческиl\1 
...... 

организациям, значительно сокращено число оздоровительных лагереи. 
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Положение дел с подростковой преступностью и тенденции ее 
дальнейrпего развития в значительной rvtepe будут определять криl\1Иноrенную 
ситуаuию в будущеrvt как в Удмуртской Республике, так и в Российской 
Федерации. ; 

Одна из форм решения данной пробле:мы - реализация проскта 
"Ижевский аэроклуб "Пирогово''. 

Основная цель проекта: обеспечение занятости подростков с девиантны~1 
..., 

поведением в летнии период с помощью вовлечения их в занятия военно-

" портивными видами сnорта провер.ения оздоровительных мероприятии) а 

также подготовка к службе в ВооруженньLх Силах Российской Федераuии. 

L'Леханизм реализации лроекта осуiцествляется путем организации 

обороино-спортивных лагерей для данной категории подростков, в частности, 

организации республиканского обороино-спортивного лагеря на базе 

ижевского аэроклуба 11 Гiирогово ''. 
В течение nоследних лет па базе аэроклуба ''Пирогово1 ' был органи ован 

лагерь для nодростков с девиантным поведением. В нем отдыхали подросткJ1, 

состояп~ие на учете в инспекции по дела:м несовершеннолетних, условно 

осужденные. и:меющие отсрочку исnолнения приrовора, и подростки из 

неблагополучных семей. Всего за 2 года в лагере нобывал 231 подросток, из 

них 183 прыгнули с парашюто:м, 102 - выnолнили нор 1у на 111 разряд 14 ребя 1 

сnелали по 4 и более прыжков, остальные получили удостоверение ''Укладчик 
парашюта". Все подростки nрошли курс начальной военной nодготовки с 

проведение~1 боевых стрельб из автома1а Калашникова. Кро 1е того. ребята 

посетили 1'.1узеи, выставки в г.Ижевскс, были проведены соревнования в 

ко 1андно 1 и в личном зачете и ряд других спортивно-оздорови 1 ельньr. и 

"' культурных мероnриятии. 

В результате рабоFIЫ .. проведеиной в лагере, 1 2 подростков полностыо 
прекратили связь с престуnны:ми ~уппировка~1и и занялись парашютны 1 

спортоl\1 на базе данного аэроклуба, 18 человек стали посе1цать другие военно
технические спортивные клубы и секции, 6 человек возобновили учеб) в 

• 

школе, 4 человека изъявили желание и были трудоустроены. 
При беседе с родителями подростков, побывавших в лагере, от~1ечена 

тенденция к улучшению взаИJ\.1Оотношений l\1ежду роди1елями и nодрос1 ками. 

Принимая во внимание результаты организации лагеря, планируется e)Kei одно 

проводить подобные лагерные смены, но для реалнзапии данного лроекта а 

также более эффективного использования базы аэроклуба "Пироrово"_ 

необходИI\10 его реконструировать, nостроить новый корпус, стрельбиiuе) 

полосу npenя'I ствий, отремонтировать котельную, дорО)J<ное покрытие 

приобрести авиационную технику и комnлеi<туiошие к ней, па что треб) ет я 

дополнительное финансирование со стороны 1 осударства. 

Проект "Детское телевидение" 

В феврале 1994r. было создано государс1 вен но~ учреждение "Детскиl1 
uентр "Слон", которое занимается производством детских и 10HOIJJecкиx 
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программ и размещением их в эфире. В детском центре были собраны лучшие 

журналисты, которые до этого работали в различных телекомпаниях 

республики, создавали авторские программы. Эти программы завоевывали 
призы на фестивалях и пользевались успехом у детей и Фhодростков. 

В то же время в Российской Федерации необходимо отметить ряд 
~ 

тенденции, которые негативно сказываются на духовно-нравственном развитии 
~ 

и воспитании детеи: резко сократилось производство детских и юношеских 

художественных и мультипликационных фильмов; прекрати.т.:а существование 

сеть специализированных детских кинотеатров; сокращаются тиражи детских 
.., 

издании; не полностью удовлетворяется спрос на научно-художественные, 

познавательные книги отечественную классику, литературу по школьной 

программе, доступность их для семей с детьми все больше ограничивается 

высокими темпами роста потребительских цен. 

Используя техническую базу продюсерской фирмы "Линк-С", 

собственные кадры и свои авторские идеи, детский центр "Слон" создает 

детские и юношеские программы, социальные программы и размещает их в 

четырех эфирах телевизионных компаний: "Новы~ Регион", ''Арсенал", 

"Альва", государственной телерадиокомпании "Удмуртия". 

Но дальнейшее существование детского центра не представляется 

возможным, если у него не будет достаточного финансирования (поскольку все 

телекомпании, спекулируя наличием эфира, заинтересованы прежде всего в 

получении прибыли). Детский центр вынужден платить телекомпании (в том 

числе государственной телерадиокомпании "Удмуртия") коммерческую 

стоимость аренды технинки. Для дальнейшего существования детского центра 

и програrv~м, которые в 1994 году завоевали на Международном фестивале 
детских программ призовые места, необходимо выделить 2,35 млрд. рублей. 

Детский центр Слон" в настоящее время производит 6 часов в неделю 
собственного вещания и готов увеличить его в 2 раза, но было бы 
целесообразнс объединить все детское вещание на одном канале. 

В настоящий момент деятельность детского центра обоснована 

програМLvtой Государственного комитета Удмуртской Республики по делам 

молодежи "Детское телевидение", которая включает не только производство 

детских передач, но и создание новых рабочих мест для детей и подростков 
.... 

путем открытия студии, например, студии художественного творчества, студии 

актерского мастерства, студии операторского мастерства, студии 
..., 

журналистики, студии режиссерского мастерства с охватом детеи и молодежи в 

возрасте от 6 до 30 лет. В настоящее время требуется отлаженное 

финансирование детского центра "Слон'' не только для поддержки детских 
телевизионных программ, но и по таким вопросам, как приобретение 

оборудования, создание нормальной материально-технической базы. 
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--------- УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛJ,IКА 

Объе tьt 11 Jtсточники финансирования те1 ' BHIX рас./о ов 
по nr>orpa:\-t te 

Источники 

фи пав си ров а llltЯ 

1997-
2000 гг. 

Объе t финансовы · рее 'рсов 
в ценах 1996 го а, r.1 .. н. Q_уб. 
1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 г. 

Проек111 ''Зauяn1ocnzь и opгauuзaL{UЯ досуговой деяnи!льиосnJи. to. oдe.J1cu'' 
Федеральный 

бюджет 420,0 90 О 90 О 1 1 О О I 30 О 
РесП) бликанекий 

бюджет 7661 о 1195,0 2160,0 
Проек111 "Государспzвенная поддер:нска .'J1олоде;нсиьt .. :~ u дenzcJatx: 

объедииеиий" -------------------------------
Федеральный 

бю же1 

Респ бликан кий 
r 

бю.цжет 

230,0 

10207,0 

50,0 50,0 50 о 

1586.0 
t 

2400,0 
Проек111 "Col(UtL ЫlО-ЭI\оио. tuческое вocJll111tauue и обра оваиие noдpocnu\oa и 

. 10. oдe:JJcu ,, 

Федеральный 
" оюджет 

Pecn) б иканский 
бюдж т 

350,0 

14001 ,о 

50,0 90,0 l 10,0 100 о 

2147 о 3300,0 
Проек111 "Pe..лtOHill llO.,teu(eиuй кубов no .1te 11lJ JICUJ11e.tьc111вa" 

Федеральный 

бюджет __________________ 5_5~,0 ________ 10~,_0 _______ 1~0,~0 _______ 1_5~0~~ -0.0 
~-

Рссп) бликанекий 

бюджет 667,0 128,0 150,0 209 о 
П oeкnz '' /1:J/ceвcJ ий аэрок.. vб ,, 11 li7Q о во" 

---------------------------------------- --~-------------------~ 
Ре П) бликансю1й 

610 жет 

Респ) бликанекий 

61оджет 

Федеральный 

61оджет 

Респ) бликанекий 

бюджег 

2880,0 545,0 650 о 
П роеш11 "Д еп1ское 111е.певидеиие ,, 

1726 о 325 о 390 о 
одой се.ньи 

45 о -

1437,0 400,0 

905 о 

о 

15,0 

557,0 
1e:JICдJ11Ul одиое. toлoдe:JJcuoe con1 111еи ,, 

Республикаtrский 

61оджет 1547 О 290 О 350,0 , 420,0 4 7,0 
ПодгопtовJ<.а и llOBЫlueuue J<.вaлuqJиJ<at(UIIJ<.aдpoв по рабо1пе с. to.toдe:>lcыo 
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Республиканский 
бюд)кет 1376,0 262,0 310,0 372,0 

Пути реи~ения JIСилищной проблеJ~tы Jиолоде:нси 

Ресnубликанский 

бюджет 539,0 - 150,0 180,0 
Поддержка Аtолоде31Сного предпринwиательства 

Республиканский 

бюджет 220,0 40,0 
----------------------~------
ИТОI О 43358,0 6718,0 
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ИН ФОР 1АТ~ИЯ 

О подписке на информацпопный бю .. ,летснь 
" 10ЛОДЕЖНАЯ ПO.ШITJ~IKA" 

Редакция Информационного бюллетеня проводит подписку на очередные 
25 номеров бюллетеня. 

Наши подписчики знают наnравленность и содер:>I<ание Ьюллетеня. 
Напо 1ним: 

Федеральные законы и норыативные документы, напря 1)'IO или 
.... v .... 

оnосредованно связанные с rосударственнои молодежнои политикон с 

решение 1 проблем, с которыми сталкиваются молодые люди В это 1 разделе 

п. бликуются и документь1 Государственно11о Ко!'f1И-гета Российской (f)едерации 

по дела 1 .1олодежи. 

Док. 1енты государственных органов субъектов Российской Федерации no 
вопроса 1 жизнедея1ельности молодежи, вкл1очая региональные законы о 

.., v 

государственнои молодежнои политике. 

ОК)менты nолитических партий общественных объединений и 

орrанизаuий включая 1олодежные~ касаюшиеся характера и содержания 

работы с молодежыо. Здесь же П) бликуюте я аналитические 1атериалы о 
...,. ,.., """' 

партиинон 1олодежнои политике. 

Нормативные доку1-.1енты по различны 1 вопроса 1 1олодежнои nолитики 

положения уставы nporpa ~мы, nланы и т.д.) ра грываюшие 

организационный механизм реализации !\1Олодежной nолитики с ) чето 1 

пецифики ~1естного опъ1та. 

Редакция 1аксимально с1ремится П)бликовать мат риапы об опы1е 

реализаuии 1олодежной политики rосударственнь1ми и неrос .. дарс1 венны 1и 
органа 1и и opraнизaJJ)Uf?\1И. 11 редакция и читатели заинтересованы в то 1 

чтобы на страниuах Бюллетеня выстуnали uJтатньiе и нештатные рабогники 
.., " 

стр) КТ) р по реализации государетвеннон молодежнон nолитики и др) 1 и е 

специалисты. кому есть, че 1 поделиться об опыте работы с разnичнЫ1\1И 

категория 1и и групnа1\1И 1олоде)ки. 

В 1997 год) удалось опубликовать значительвое количество 1атериаnов п 
.... 

итога:м социологических исследовании и другие аналитиче ки 1атериапы 

Подобные материаль1 сейqас редко nубликуются в nериодической печати. 

Инфор 1ационный бюллетень восnолняет тот пробел отечественной (за 

рубежа 1 зто 1у уделяется балылае вни 1ание) >I<урналистики и науки. Среди 
этих 1атериалов те, которые сnециально готовятся д11я разработки 

Государственны~t Комитетом РФ e)l<eroдпoro доклада ГJравительств) 

положении российской молодежи. 

Редакция стремится публиковать материалы стран бли>Iо~еrо и дальне1 о 

зарубежья no молодежной политике, что делать становится все сложнее в сил) 
тр)дности получения 1акой информации. 

Таким образоl\1. Информационный бюллетень ''~1олодежная nол11ТИI а" 

является универсальнь1м издание 1. Оп МО)I<ет бьп ь nолечев для работников 

структур по реализации государственной молодежной nолитики работников 

1 осударственных органов образования, культуры, социальной за1ци rь1, 
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занятос1 и, активистов политических партий, обrцествснных объединений и 

других- всех тех, кто связан с вопросами жизнедеятельности \1олодежи. 
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