
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
мО молодежной политике"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О молодежной политике" и в соот
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Н.Т. Великдань

г. Ставрополь 
27 января 2022 года 
№ 151 -VII ДСК



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О молодежной политике

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" (далее -  
Федеральный закон) регулирует отношения, связанные с реализацией молодеж
ной политики на территории Ставропольского края, в пределах полномочий, 
предоставленных субъектам Российской Федерации законодательством Россий
ской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 
тех же значениях, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Полномочия органов государственной власти
Ставропольского края в сфере молодежной политики

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере молодежной по
литики относятся:

1) осуществление законодательного регулирования в сфере молодежной 
политики;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 
контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в сфе
ре молодежной политики;

3) осуществление в пределах своей компетенции иных полномочий в 
сфере молодежной политики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

2. К полномочиям Губернатора Ставропольского края в сфере молодеж
ной политики относятся:

1) учреждение стипендий и премий Губернатора Ставропольского края в 
целях поощрения молодых граждан за достижения в области образования, 
культуры, искусства, научной и инновационной деятельности;

2) осуществление в пределах своей компетенции иных полномочий в 
сфере молодежной политики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.
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3. К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере моло
дежной политики относятся:

1) реализация молодежной политики;
2) разработка и реализация государственных и межмуниципальных про

грамм Ставропольского края по основным направлениям в сфере молодежной 
политики;

3) создание координационных и совещательных органов по реализации 
молодежной политики;

4) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
5) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной по

литики;
6) утверждение порядка осуществления мониторинга реализации моло

дежной политики и подготовки ежегодного доклада о положении молодежи в 
Ставропольском крае, а также утверждение перечня обязательной информации, 
подлежащей мониторингу и включению в ежегодный доклад о положении мо
лодежи в Ставропольском крае;

7) осуществление в пределах своей компетенции иных полномочий в 
сфере молодежной политики в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 4. Основные направления реализации молодежной политики

1. В соответствии с Федеральным законом основными направлениями ре
ализации молодежной политики являются:

1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности тради
ций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным 
традициям народов Российской Федерации;

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессиональ
ного согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений 
экстремизма в деятельности молодежных объединений;

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу
ации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

4) поддержка инициатив молодежи;
5) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку 

молодежи;
6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование 

условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому 
образу жизни молодежи;

7) предоставление социальных услуг молодежи;
8) содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей;
9) поддержка молодых семей;
10) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической дея

тельности молодежи;
11) организация подготовки специалистов по работе с молодежью;
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12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей ода
ренность;

13) развитие института наставничества;
14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содей

ствие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенче
ских отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;

15) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;
16) поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
17) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) де

ятельности;
18) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в 

сфере молодежной политики;
19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий мо

лодежи;
20) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой 
информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, 
направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 
ценностей молодежи;

21) проведение научно-аналитических исследований по вопросам моло
дежной политики.

2. Реализация основных направлений молодежной политики, указанных в 
части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края с учетом соци
альных потребностей молодежи, национальных традиций, региональных, местных 
и этнокультурных особенностей Ставропольского края, в том числе в рамках го
сударственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, 
государственных и межмуниципальных программ Ставропольского края.

Статья 5. Информационное обеспечение реализации молодежной 
политики

1. В соответствии с Федеральным законом органы государственной вла
сти Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (далее -  органы местного самоуправления) 
и организации, подведомственные субъектам, осуществляющим деятельность в 
сфере молодежной политики, обеспечивают открытость и доступность инфор
мации о реализации молодежной политики.

2. Информация о реализации молодежной политики включает в себя дан
ные официального статистического учета, касающиеся реализации молодежной 
политики, данные мониторинга реализации молодежной политики и иные дан
ные, получаемые при осуществлении своих функций органами государственной 
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления, а также ор
ганизациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики.
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3. Информационное обеспечение реализации молодежной политики осу
ществляется в том числе посредством федеральной государственной автомати
зированной информационной системы в порядке, устанавливаемом законода
тельством Российской Федерации.

Статья 6. Мониторинг реализации молодежной политики

1. Организация мониторинга реализации молодежной политики на терри
тории Ставропольского края осуществляется Правительством Ставропольского 
края.

2. Правительство Ставропольского края ежегодно не позднее чем через 
три месяца после окончания календарного года направляет Губернатору Став
ропольского края доклад о положении молодежи в Ставропольском крае, а так
же представляет его в Думу Ставропольского края.

Статья 7. Участие молодежи в реализации молодежной политики

Участие молодежи в реализации молодежной политики осуществляется в 
формах, предусмотренных Федеральным законом.

Статья 8. Молодежные совещательные консультативные органы

1. В целях повышения активности молодежи в общественно-политической 
жизни Ставропольского края, привлечения молодых граждан, молодежных объ
единений к реализации молодежной политики, в том числе к нормотворческой 
деятельности в области защиты прав и законных интересов молодежи, при Думе 
Ставропольского края, Губернаторе Ставропольского края, органах местного са
моуправления могут создаваться молодежные совещательные консультативные 
органы.

2. Форма молодежного совещательного консультативного органа при Ду
ме Ставропольского края, порядок его формирования и деятельности опреде
ляются постановлением Думы Ставропольского края.

3. Форма молодежного совещательного консультативного органа при Гу
бернаторе Ставропольского края, порядок его формирования и деятельности 
определяются постановлением Губернатора Ставропольского края.

4. Создание молодежных совещательных консультативных органов при 
органах местного самоуправления осуществляется в соответствии с уставами 
соответствующих муниципальных образований Ставропольского края.

Статья 9. Государственная поддержка молодежных и детских 
общественных объединений

1. Органы государственной власти Ставропольского края оказывают мо
лодежным и детским общественным объединениям поддержку в соответствии 
с Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ "О государственной
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поддержке молодежных и детских общественных объединений" и настоящим 
Законом.

2. Мероприятия, направленные на государственную поддержку молодеж
ных и детских общественных объединений, предусматриваются государствен
ными программами Ставропольского края по основным направлениям в сфере 
молодежной политики.

Статья 10. Реестр молодежных и детских общественных объединений

1. Порядок формирования и ведения реестра молодежных и детских обще
ственных объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее -  
реестр), определяется Правительством Ставропольского края.

2. Включение молодежных и детских общественных объединений в ре
естр осуществляется на безвозмездной основе в течение месяца после пред
ставления ими письменного заявления и документов, подтверждающих госу
дарственную регистрацию.

3. Молодежное или детское общественное объединение, внесенное в ре
естр, вправе заявить о своем исключении из него.

4. Руководители молодежных и детских общественных объединений, пред
ставившие ложные сведения о составе и деятельности этих объединений в целях 
получения государственной поддержки, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и возмещают причиненный ущерб.

Статья 11. Поддержка талантливой молодежи

Поддержка талантливой молодежи в Ставропольском крае осуществляет
ся в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 72-кз 
"О некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и моло
дежи".

Статья 12. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
молодежной политики

Финансирование расходов, связанных с реализацией молодежной поли
тики, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, преду
смотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) 
Ставропольского края

Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз "О молодеж

ной политике в Ставропольском крае";
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2) Закон Ставропольского края от 05 июля 2010 г. № 52-кз "О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края "О молодежной политике в Ставро
польском крае";

3) Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. № 113-кз "О внесе
нии изменений в Закон Ставропольского края "О молодежной политике в Став
ропольском крае";

4) статью 3 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. № 26-кз 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края в связи с принятием Федерального закона "Об информации, информаци
онных технологиях и о защите информации";

5) статью 3 Закона Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 9-кз 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных поло
жений законодательных актов) Ставропольского края";

6) Закон Ставропольского края от 04 февраля 2016 г. № 6-кз "О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края "О молодежной политике в Ставро
польском крае";

7) Закон Ставропольского края от 11 июля 2017 г. № 80-кз "О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края "О молодежной политике в Ставро
польском крае".

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.

№ 5-кз

В.В. Владимиров


