
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12.02.2020  № 43-пп         

 г. Тверь  

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Тверской области  

от 18.10.2011 № 83-пп  

 

 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Внести в пункт 10 раздела III Положения о Комитете по делам 

молодежи Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2019 № 83-пп «Об утверждении Положения о 

комитете по делам молодежи Тверской области», следующие изменения: 

1) в подпункте «б»: 

абзац четвертый дополнить словами «и военно-патриотических клубов 

Тверской области»; 

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«содействие органам местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области в приобретении ритуальных принадлежностей 

для проведения церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.);»; 

2) абзац восьмой подпункта «е» изложить в следующей редакции:  

«готовит ежеквартальную отчетность об осуществлении расходов 

областного бюджета Тверской области, в целях софинансирования которых 

была предоставлена субсидия за счет средств федерального бюджета, 

выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках 

реализации программы, а также о достижении значений показателя 

результативности использования субсидии;»; 

3) подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) осуществляет:  
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функции главного администратора (администратора) государственных 

программ Тверской области в сфере государственной 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 государственной молодежной политики; 

межотраслевое взаимодействие в сфере государственной 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 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; 

ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг над 

подведомственными Комитету учреждениями; 

меры, направленные на содействие развитию молодежного 

предпринимательства; 

меры по противодействию и профилактике терроризма, а также по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений при реализации 

своих полномочий в пределах установленной компетенции; 
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обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, иной конфиденциальной информации; 

проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иных 

общественных мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни среди молодежи;     

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде;»;  

4) дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) в рамках реализации регионального проекта «Социальная 

активность» федерального проекта «Социальная активность» национального 

проекта «Образование»: 

реализует государственную политику в сфере добровольчества 

(волонтерства); 

обеспечивает популяризацию работы ресурсного центра поддержки 

добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

осуществляет методическое обеспечение органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области и содействие 

им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества 

(волонтерства) на территориях муниципальных образований Тверской 

области; 

формирует координационные и совещательные органы в сфере 

добровольчества (волонтерства), создаваемые при Правительстве Тверской 

области и иных исполнительных органах государственной власти Тверской 

области; 

иные функции в соответствии с законодательством.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                                И.М. Руденя 

 


