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ПРИКАЗ  
№65t от 06 апреля 2017 года 

 
О программе развития 
Молодежных Центров на 2017 ‒ 2020 годы 
 
 В соответствии с положениями Закона №215 от 29.07.2016 года о молодежи,  ст. 8, ч. 
(1), подпунктов b), c), d), ст. 13; Постановлением Правительства № 1006 от 10.12.2014 года 
об утверждении Национальной стратегии развития молодежного сектора 2020 и Плана 
действий по ее реализации, приложения 2, конкретной цели 2.1., действия 68, 71, 
конкретной цели 2.2., действие 75; Постановления Правительства №766 от 26.11.2009 года 
об утверждении Положения об организации и функционировании Министерства молодежи 
и спорта, структуры и предельной штатной численности его центрального аппарата, п. 7 пп. 
12), п. 10 пп. 9 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Программу развития Молодежных центров на период 20172022, согласно 
Приложению; 

2. Реализация Программы будет осуществляться за счет бюджета Министерства молодежи 
и спорта Республики Молдова, планируемого компонента для молодежи; 

3. Управление по делам молодежи Министерства молодежи и спорта будет выполнять и 
соблюдать процессуальные нормы данной программы для предоставления финансовой 
и методологической поддержки молодежным центрам. 

4. Управление по делам молодежи назначается ответственным за процесс, 
предшествующий заключению соглашений о партнерстве между местными органами 
власти и Министерством молодежи и спорта о развитии молодежных центров. 

5. Подразделения министерства (Департамент по делам молодежи, Финансовый отдел, 
Юридический отдел) обеспечат реализацию настоящей методологии в пределах 
функциональных обязанностей посредством эффективного процесса 
межведомственного сотрудничества. 

6. Ответственным за контроль исполнения настоящего Приказа назначается Павел ЯНЕЦ, 
вице-министр. 
 
 
 
 

Министр        Виктор ЗУБКУ 
 

 
 
 
 

 



Приложение 
к Приказу №65t от 06.04.17 года 

 
ПРОГРАММА 

ПО РАЗВИТИЮ: МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ 
НА 2017 ‒ 2020 ГОДЫ 

 
1. Молодежный центр определяется следующим образом: 
Молодежный центр ‒ некоммерческая организация, представляющая собой 
общественную службу или комплекс служб, доступных всем категориям молодежи, 
имеющая целью обеспечить информирование, профессиональное ориентирование, 
консультирование, обучение и организацию досуга молодых людей, способствуя тем 
самым подготовке их социальной и профессиональной интеграции. 
 
2. Программа развития молодежных центров будет внедрена в территориально-
административных единицах Республики Молдовы, в которых органы местного 
публичного управления второго уровня заинтересованы и принимают на себя 
обязательства развивать и расширять территориальное покрытие услуг для 
молодежи. 
 
3. Цель и задача Программы 
Цель программы развития молодежных центров (далее ‒ Программа) заключается в 
укреплении институционального потенциала, который позволит развить и 
территориально расширить услуги для молодежи с тем, чтобы увеличить число 
молодых получателей и достигнуть целей Национальной стратегии развития 
Молодежного сектора 2020 года: 
- повышение уровня гражданской активности молодежи, включая молодых 
людей с ограниченными возможностями; 
- укрепление местных молодежных советов; 
- диверсификация методов доступа к информации для молодежи; 
- развитие аутрич-услуг; 
- усиление мер по продвижению здорового образа жизни среди молодежи; 
- расширение неформальных образовательных услуг. 

4. Компоненты программы 
Компонент I: профессиональное развитие человеческих ресурсов в молодежных 
центрах.  
Компонент II-й: поддержка развития материально-технической базы молодежных 
центров. 
Компонент III-й: поддержка развития районной/муниципальной грантовой 
программы для финансирования на конкурсной основе инициатив/проектов 
молодежных организаций, молодежи и молодежных инициативных групп (далее ‒ 
Районная/муниципальная грантовая программа для молодых людей). 
 
5. Продолжительность Программы: 
Программа будет реализована на протяжении 2017 ‒ 2022 годов в соответствии с 
графиком выполнения и требований, выдвинутых органами местного публичного 
управления второго уровня. 

 



6. Получатели: 
Программа предназначена для молодежных центров, государственных учреждений, 
созданных органами местного публичного управления первого и второго уровня, 
включая некоммерческие частные организаций, общественных объединения и 
фонды, которые в сотрудничестве с органами местного публичного управления II 
уровня будут оказывать услуги молодежи на районном/муниципальном уровнях или 
на уровне групп и общин. 

7. Запуск и описание компонентов Программы 
1) Запуск Программы и заключение соглашений о партнерстве с органами 
местного публичного управления второго уровня 
Информация о запуске Программы и способах доступа поддержки будет 
распространена на официальной веб-странице Министерства молодежи и спорта и в 
иных средствах массовой информации, а также передана органам местного 
публичного управления второго уровня и сетям поставщиков услуг для молодежи. 
После получения Министерством молодежи и спорта писем о намерениях местных 
властей второго уровня по реализации Программы Управление по делам молодежи 
Министерства молодежи и спорта в сотрудничестве со структурным подразделением 
районного/муниципального совета, ответственного за молодежный сектор, проведут 
процесс, предшествующий подписанию Соглашения о партнерстве по развитию 
молодежных центров в соответствующей территориально-административной 
единице, который будет включать в себя: 
a) создание молодежных центров в соответствующей территориально-
административной единице, которые используют компоненты Программы и 
обеспечат оказание услуг молодежи на районном уровне или на уровне групп 
сообщества; 
b) разработка проектов документов по вопросам организации и 
функционирования молодежных центров или проектов документов согласования их 
в соответствии с положениями Закона о молодежи и действующими стандартами 
качества; 
c) разработка проекта решения об утверждении положения по организации и 
распространению Районной/муниципальной программы грантов для молодежи; 
d) разработка проекта плана совместных действий на период 2017 ‒ 2022 годы 
для исполнения Соглашения о партнерстве по развитию и расширению услуг для 
молодежи. 
 
2) Компонент I ‒  профессиональное развитие человеческих ресурсов в рамках 
молодежных центров 
Министерство молодежи и спорта будет организовывать и проводить работу по 
профессиональному развитию: 
- для руководителей молодежных центров по организации и управлению 
учреждением в процессе реализации конкретных программ, предназначенных для 
молодежи; 
-  
для специалистов по работе с молодежью в рамках молодежного центра 
относительно услуг для молодежи. 
 



 
Министерство молодежи и спорта обеспечит функционирование единой платформы 
взаимодействия молодежных центров и реализацию обмена опытом и изучению 
передовых практик по развитию и оказанию услуг для молодежи. 
В результате подписания соглашений о партнерстве для развития молодежных 
центров Управление по делам молодежи Министерства молодежи и спорта по 
согласованию с руководителями молодежных центров ежегодно будет определять 
навыки, которые необходимо развивать у сотрудников молодежных центров по 
организации и управлению учреждением в соответствии со стандартами качества, а 
также для внедрения конкретных программ, предназначенных для молодежи. 
Министерство молодежи и спорта будет определить экспертов и 
специализированные учреждения для привлечения к осуществлению программ 
профессионального развития человеческих ресурсов в рамках молодежных центров. 
Расходы, необходимые для организации деятельности по профессиональному 
развитию, а также по участию сотрудников молодежных центров (за исключением 
командировочных расходов), несет Министерство молодежи и спорта. 
 
3) Компонент II-й — поддержка развития материально-технической базы 
молодежных центров. 
Министерство молодежи и спорта предоставит поддержку в виде IT-оборудования и 
мебели для оснащения молодежных центров. 
a) Молодежные центры, которые будут координировать и оказывать 
методологическую помощь на районном уровне для местных молодежных центров в 
процессе реализации конкретных программ, предназначенных для молодежи, будут 
оснащены комплектом IT-оборудования и мебели, состоящим из: 
 IT-оборудование единицы 
Рабочая станция с установленным программным обеспечением 5-6 
портативный компьютер 1 
мультимедийный проектор 1 
экран для проектора 1 
принтер 1 
сканер с копировальным устройством 1 
комплект громкоговорителей аудио 1 
Мебель единицы 
стол для компьютера 5-6 
стол для заседаний на 10-18 человек 1 
стул 15-24 
полка для публикаций 1 

 
b) Местные молодежные центры будут оснащены комплектом состоящим из: 
 IT-оборудование единицы 
Рабочая станция с установленным программным обеспечением 2-3 
портативный компьютер 1 
мультимедийный проектор 1 
экран для проектора 1 
принтер 1 
сканер с копировальным устройством 1 



комплект громкоговорителей аудио 1 
Мебель единицы 
стол для компьютера 2-3 
стол для заседаний на 10-18 человек 1 
стул 12-15 
полка для публикаций 1 

 
c) Поддержку в виде IT-оборудования и мебели можно получить, если в 
соответствующем районе/муниципии создан и работает районный/муниципальный 
молодежный совет. 
d) Оборудование будет предоставлено после подписания договора со 
структурным подразделением районного/муниципального совета по делам молодежи, 
в управление которого будет передано имущество для оснащения молодежных 
центров. 
e) Имущество, предназначенное для оснащения молодежных центров, будет 
доставлено только в случае, если их помещения соответствуют, по крайней мере, 
следующим условиям пользования: 
- электрическая сеть с заземлением, с достаточным количеством электрических 
розеток для одновременной работы поставляемого IT-оборудования; 
- система для обеспечения безопасности помещений от кражи; 
- подключение к интернету, позволяющее осуществлять передачу/прием данных 
(256 кбит/сек, по крайней мере, в одном направлении для конечных пользователей) в 
широкой полосе частот; 
- работающая система отопления, обеспечивающая температуру в помещении не 
менее 18° по Цельсию; 
- пространство не менее 2,4 квадратных метров для каждого рабочего стола с 
компьютером; 
- пространство не менее 2,4 квадратных метров для каждой части стола для 
переговоров. 
 
4) Компонент III-й - поддержка развития районной/муниципальной грантовой 
программы для финансирования на конкурсной основе инициатив/проектов 
молодежных организаций, молодежи и молодежных инициативных групп (далее ‒ 
Районная/муниципальная грантовая программа для молодых людей). Министерство 
молодежи и спорта предоставит поддержку для развития Районнои/муниципальнои 
грантовои программе для молодых людей. 

a) Финансовая поддержка для реализации Районной/муниципальной грантовой 
программы для молодежи будет составлять эквивалент суммы ассигнований из 
бюджета районного/муниципального совета, соответственно, но не будет превышать 
100 000,00 (сто тысяч) леев. Финансовая поддержка Министерства молодежи и 
спорта будет передана после получения протокола комиссии по изучению и отбору 
инициатив/проектов, представленных в рамках Программы. 
b) Комиссия должна быть образована, с одной стороны, из представителей 
районного/муниципального совета, молодежных центров и, с другой стороны, в 
отношении 50% плюс один из представителей районного/муниципального 
молодежного совета 



c) Финансовая поддержка Министерства молодежи и спорта, предназначенная для 
осуществления районной/муниципальной грантовой программы для молодежи, будет 
освоена в соответствии с категориями избираемых расходов, предусмотренных в 
Постановлении Правительства №1213/2010 об утверждении мер по поддержке 
молодежных мероприятий, Постановлении Правительства № 1151/2002 об 
утверждении Положения о нормативах расходов на проведение конференций, 
симпозиумов, фестивалей и др. 
 
8. Координация и контроль программы 
1) Компоненты программы координируются и контролируются Министерством 
молодежи и спорта через Управление по делам молодежи. 
2) Управление по делам молодежи Министерства молодежи и спорта разрабатывает 
и рекомендует образцы заявлений, форм и других документов, необходимых для 
реализации программы, в зависимости от обстоятельств. 
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