
СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26 апреля 2016 года                     г.Благодарный                                           №220 

 
 
О внесении изменений в Положение об Отделе образования  
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 29 июля 2014 года №121 
 
 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края от 17 

декабря 2015 года №198 «О бюджете Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на 2016 год», совет Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 

об Отделе образования  Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденное решением совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 29 июля 2014 года №121. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

Председатель совета Благодарненского  
муниципального района  
Ставропольского края                                                                     И.А. Ерохин  
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 УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета Благодарненского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от 26 апреля 2016 года №220 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение об Отделе образования Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением 
совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края  

от 29 июля 2014 года №121 
 

1. В статье 1: 

 1.1. Часть вторую дополнить словами следующего содержания:  

«управление и нормативно-правовое регулирование в области 

молодежной политики». 

1.2. В части пятой слово «образовательные» исключить. 

 

2. Часть первую статьи 3дополнить пунктами 9, 10 и 11 следующего 

содержания: 

«9) создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи Благодарненского района Ставропольского края, 

реализации ее научно- технического и творческого потенциала; 

10) поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений; 

11) развитие созидательной активности молодежи Благодарненского 

района Ставропольского края, профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних». 

 

3. Часть первую статьи 4 дополнить пунктами 36, 37 и 38 следующего 

содержания: 

«36) осуществляет: 

а) мониторинг социально-экономического положения молодежи в 

Благодарненском муниципальном районе Ставропольского края, 

политических, нравственных, идеологических и иных тенденций в 

молодежной среде совместно с заинтересованными федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Ставропольского 

края и организациями, осуществляющими деятельность в области 

молодежной политики; 

б) меры по государственной поддержке молодежных и детских 

объединений, молодых семей, талантливой молодежи; 

в) поддержку деятельности заинтересованных организаций, граждан, 

направленной на привлечение кадров и интеллектуальных ресурсов 

молодежи в материально-производственную, научно-техническую и иные 

сферы деятельности; 
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г) информационное и методическое обеспечение в сфере молодежной 

политики, взаимодействие в установленном порядке со средствами массовой 

информации по вопросам, относящимся к установленной сфере 

деятельности; 

д) формирование информационного банка данных, содержащего 

сведения по основным направлениям молодежной политики. 

 37) Участвует в: 

а) реализации молодежной политики в пределах своей компетенции; 

б) подготовке молодежи к прохождению военной службы. 

38) Оказывает содействие: 

а) духовному, нравственному и физическому развитию молодежи 

Благодарненского района Ставропольского края, воспитанию 

гражданственности и патриотизма, пропаганде здорового образа жизни, в 

пределах своей компетенции; 

б) развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи 

Благодарненского района Ставропольского края». 

 

4. Пункт 28 части 1 статьи 4 признать утратившим силу. 

 

_____________ 


