
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 октября 2011 г. N 83-пп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 
от 26.03.2013 N 103-пп, от 16.04.2014 N 206-пп, 
от 27.05.2014 N 262-пп, от 02.07.2015 N 304-пп) 

 
В соответствии с Законом Тверской области от 02.08.2011 N 44-ЗО "О Правительстве 

Тверской области", Постановлением Губернатора Тверской области от 31.08.2011 N 31-пг "О 
структуре и перечне исполнительных органов государственной власти Тверской области" 
Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о Комитете по делам молодежи Тверской области (прилагается). 
2. Признать утратившими силу: 
а) Постановление Администрации Тверской области от 23.04.2002 N 143-па "О комитете по 

делам молодежи Администрации Тверской области"; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "б" пункта 2 фактически утратил силу с 18 июля 2012 года в связи с изданием 

Постановления Правительства Тверской области от 18.07.2012 N 412-пп, признавшего утратившим 
силу Постановление Администрации Тверской области от 12.03.2009 N 75-па. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление 

администрации Тверской области N 75-па издано 12.03.2009, а не 12.09.2009. 
 

б) пункт 2 Постановления Администрации Тверской области от 12.09.2009 N 75-па "О 
внесении изменений и дополнений в отдельные постановления Администрации Тверской 
области"; 

в) Постановление Администрации Тверской области от 11.02.2011 N 37-па "О внесении 
изменений в Постановление Администрации Тверской области от 23.04.2002 N 143-па". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

Губернатор Тверской области 
А.В.ШЕВЕЛЕВ 
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Приложение 
к Постановлению Правительства 

Тверской области 
от 18 октября 2011 г. N 83-пп 

 
Положение 

о Комитете по делам молодежи Тверской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области 
от 26.03.2013 N 103-пп, от 16.04.2014 N 206-пп, 
от 27.05.2014 N 262-пп, от 02.07.2015 N 304-пп) 

 
Раздел I 

Общие положения 
 

1. Комитет по делам молодежи Тверской области (далее - Комитет) является областным 
исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим 
реализацию на территории Тверской области государственной молодежной политики и 
межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным к ведению Комитета. 

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, Уставом Тверской области, законами Тверской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области, настоящим 
Положением, а также другими нормативными правовыми актами Тверской области. 

3. Комитет обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
имущество, являющееся собственностью Тверской области и закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, лицевой счет, открытый в управлении казначейства Министерства 
финансов Тверской области, иные счета в соответствии с законодательством, печать с 
изображением герба Тверской области и со своим наименованием, а также соответствующие 
печати, штампы, бланки со своим наименованием. 

4. Полное наименование Комитета - Комитет по делам молодежи Тверской области, 
сокращенное - КДМ Тверской области. 

5. Место нахождения Комитета: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7. 
6. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет средств 

областного бюджета Тверской области. 
 

Раздел II 
Основные цели и задачи Комитета 

 
7. Целью деятельности Комитета является создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий для социального становления и развития молодых граждан, 
их наиболее полной самореализации в интересах развития общества. 

8. Основными задачами Комитета являются: 
создание материально-технической, экономической и финансовой базы для реализации 

основных направлений государственной молодежной политики на территории Тверской области; 
разработка правовых актов Тверской области в сфере молодежной политики; 
информационно-аналитическое, программное, научно-методическое обеспечение 

Правительства Тверской области в сфере молодежной политики; 
создание условий для самореализации молодого человека и использование новаторского 

созидательного потенциала молодежи в интересах области. 
 

Раздел III 
Функции Комитета 
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9. Комитет осуществляет возложенные на него функции непосредственно и через 

подведомственные Комитету государственные учреждения. 
10. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 
а) вносит в Правительство Тверской области проекты законов Тверской области, 

нормативных правовых актов Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области и 
другие документы, по которым требуется решение Правительства Тверской области, по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета; 

б) организует: 
научные и социологические исследования в сфере молодежной политики; 
работу по проведению на территории Тверской области мероприятий в сфере гражданско-

патриотического воспитания молодых граждан, а также направленных на создание условий для 
вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную 
жизнь общества; 

работу по предоставлению субсидий из областного бюджета Тверской области на 
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 
проведению работ по восстановлению пришедших в негодность воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших; 
(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 16.04.2014 N 206-пп) 

работу по предоставлению субсидий из областного бюджета Тверской области 
общественным объединениям, осуществляющим работу, направленную на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и 
пропавших без вести при защите Отечества, занесение их имен и других сведений о них в Книги 
памяти и соответствующие информационные системы; 
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 27.05.2014 N 262-пп) 

работу по предоставлению субсидий из областного бюджета Тверской области детским и 
молодежным общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Тверской области; 
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 27.05.2014 N 262-пп) 

в) готовит: 
информационные, аналитические и методические материалы по вопросам молодежной 

политики для предоставления в исполнительные органы государственной власти Тверской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области; 

экономическое обоснование расходов областному исполнительному органу 
государственной власти Тверской области в сфере финансов при формировании проекта 
областного бюджета Тверской области по вопросам, отнесенным к ведению Комитета; 

предложения в проекты программ экономического и социального развития Тверской 
области по вопросам, отнесенным к ведению Комитета; 

информацию областному исполнительному органу государственной власти Тверской 
области в сфере экономики о результатах мониторинга кредиторской задолженности 
подведомственных государственных учреждений; 

предложения в планы работы, проекты решений и направляет своих представителей для 
участия в работе координационных, совещательных и иных коллегиальных органов, 
образованных при Правительстве Тверской области и органах исполнительной власти Тверской 
области, по вопросам, отнесенным к ведению Комитета; 

г) анализирует и прогнозирует социальные процессы в сфере молодежи, их воздействие на 
состояние и развитие социально-экономической ситуации в области; 

г-1) формирует и ведет Региональный реестр молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой; 
(пп. "г-1" введенПостановлением Правительства Тверской области от 27.05.2014 N 262-пп) 

д) разрабатывает: 
систему показателей результативности работы для каждого подведомственного Комитету 

государственного учреждения; 
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государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для 
подведомственных государственных учреждений; 

е) в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище": 

формирует заявку на выделение из федерального бюджета средств для софинансирования 
предоставления социальных выплат; 

утверждает сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году; 

утверждает списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
соответствующем году на основании сводного списка и с учетом объема субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Тверской области и местных бюджетах муниципальных 
образований Тверской области; 

осуществляет распределение субсидий, выделяемых из областного бюджета Тверской 
области, между муниципальными образованиями Тверской области, участвующими в реализации 
подпрограммы; 

вносит изменения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение 
социальных выплат в случае, если молодые семьи - претенденты на получение социальных 
выплат не представили необходимые документы для получения свидетельства в установленный 
срок, в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальных выплат на 
приобретение жилья или по иным причинам не смогли воспользоваться такими социальными 
выплатами; 

готовит и направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Тверской области выписки из списка молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году; 

готовит ежеквартальный отчет об использовании средств федерального бюджета, 
областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований 
Тверской области, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках 
реализации подпрограммы; 

ж) осуществляет: 
функции главного администратора (администратора) государственных программ Тверской 

области в сфере молодежной политики; 
функции учредителя подведомственных Комитету учреждений в пределах своей 

компетенции; 
функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств в соответствии с 

бюджетным законодательством; 
функцию государственного заказчика на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для нужд Комитета; 
организационную, информационную, методическую и правовую поддержку социально 

значимых программ и инициатив молодежных, детских и других общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в области молодежной политики; 

межотраслевое взаимодействие в сфере молодежной политики; 
контроль за деятельностью подведомственных Комитету государственных учреждений; 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области в решении вопросов, находящихся в компетенции Комитета; 
поддержку в актуальном состоянии сайта Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 
согласование проектов правовых актов, подготовленных исполнительными органами 

государственной власти Тверской области по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; 
прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 

граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок; 

финансирование мероприятий в рамках государственных программ Тверской области; 
учет операций по исполнению сметы доходов и расходов Комитета по финансированию 
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программ и мероприятий; 
подготовку обоснований бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ Тверской области; 
организационно-техническое обеспечение координационных, совещательных и иных 

коллегиальных органов, относящихся к сфере ведения Комитета; 
иные функции в соответствии с законодательством; 
ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг над подведомственными 

Комитету учреждениями. 
(абзац введен Постановлением Правительства Тверской области от 02.07.2015 N 304-пп) 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Тверской области от 26.03.2013 N 103-пп) 
 

Раздел IV 
Права Комитета 

 
11. Комитет для осуществления возложенных на него функций имеет право: 
принимать нормативные правовые акты, правовые акты ненормативного характера; 
для рассмотрения вопросов, относящихся к сфере деятельности Комитета, образовывать 

коллегиальные совещательные и иные органы; 
привлекать в установленном порядке научные и иные организации, ученых и специалистов 

для решения вопросов, отнесенных к сфере молодежной политики; 
участвовать в мероприятиях по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище"; 
запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти Тверской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 
организаций информацию, необходимую для выполнения функций Комитета; 

заключать договоры в установленном законодательством порядке для обеспечения 
деятельности Комитета в пределах своей компетенции; 

утверждать по согласованию с органом по управлению государственным имуществом 
Тверской области уставы подведомственных учреждений, согласовывать назначение на 
должность, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с руководителями 
подведомственных учреждений; 

принимать участие в межрегиональном и международном сотрудничестве, проводить 
межрегиональные, международные конференции, совещания, учебные курсы; 

осуществлять издание информационных, аналитических, научно-методических материалов; 
представлять к различным видам поощрений сотрудников Комитета, а также лиц, активно 

участвующих в работе курируемой Комитетом сферы; 
вести учет и нормирование оплаты труда работников подведомственных Комитету 

учреждений; 
вносить предложения соответствующим территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти и областным исполнительным органам государственной власти Тверской 
области по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; 

осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Раздел V 
Организация деятельности Комитета 

 
12. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Губернатором Тверской области. 
13. Председатель несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комитет задач. 
14. Председатель Комитета имеет в подчинении заместителей председателя Комитета, 

которые назначаются и освобождаются от должности председателем Комитета в установленном 
порядке. 

В случае юридического отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и 
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т.п.) председателя Комитета его обязанности исполняет один из заместителей председателя 
Комитета в соответствии с законодательством. 

15. Структура и предельная штатная численность Комитета утверждаются распоряжением 
Правительства Тверской области. 

16. Председатель Комитета: 
руководит деятельностью Комитета; 
без доверенности действует от имени Комитета, представляет интересы Комитета в органах 

государственной власти, государственных органах, органах местного самоуправления 
муниципальных образований Тверской области и иных организациях; 

согласовывает штатное расписание подведомственных Комитету государственных 
учреждений Тверской области; 

назначает на должность и освобождает от должности сотрудников Комитета; 
устанавливает полномочия руководителей структурных подразделений Комитета, иных 

работников Комитета, распределяет обязанности между ними; 
распоряжается денежными средствами, выделенными на содержание Комитета, 

определяет порядок использования материально-технических средств; 
применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к работникам Комитета; 
решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе 

вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в Комитете, 
утверждает должностные регламенты и инструкции для работников Комитета; 

вносит в Правительство Тверской области представления об утверждении структуры и 
предельной штатной численности Комитета; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

Раздел VI 
Взаимодействие с органами государственной власти, 

аппаратом Правительства Тверской области, государственными 
органами, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области 
 

17. Комитет в пределах своей компетенции взаимодействует с органами государственной 
власти, государственными органами, аппаратом Правительства Тверской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, иными 
организациями. 

18. Комитет в установленном законодательством порядке и в установленных случаях обязан 
предоставлять по запросам имеющуюся у него информацию другим органам государственной 
власти, аппарату Правительства Тверской области, государственным органам, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области. 
 

Раздел VII 
Контроль за деятельностью Комитета 

 
19. Контроль за деятельностью Комитета осуществляет Правительство Тверской области. 
20. Комитет предоставляет статистическую и бухгалтерскую отчетности в установленном 

законодательством порядке. 
21. Ревизия деятельности Комитета осуществляется уполномоченными органами 

Правительства Тверской области и организациями, которым это право предоставлено в 
соответствии с законодательством. 
 

Раздел VIII 
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, 

реорганизация и ликвидация Комитета 
 

22. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением 



Правительства Тверской области. 
23. Реорганизация и ликвидация Комитета производятся по решению Правительства 

Тверской области. 
24. В случае реорганизации Комитета его имущественные права и обязанности переходят к 

его правопреемнику в порядке, установленном законодательством. В случае ликвидации 
Комитета имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, передается в 
казну Тверской области. 

25. Сотрудникам Комитета, увольняемым в связи с сокращением штатов, изменением 
структуры Комитета, гарантируется соблюдение их прав согласно законодательству. 

26. В случае ликвидации Комитета назначается ликвидационная комиссия, определяются ее 
задачи и полномочия, сроки завершения ликвидационной работы. 

27. Документация Комитета в случае его ликвидации передается в установленном порядке 
на архивное хранение. 
 
 
 

 


