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	Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ


Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной власти Ставропольского края, основные принципы, цель, задачи и основные направления патриотического воспитания граждан как важного элемента государственной политики, направленной на создание условий для развития патриотического воспитания в Ставропольском крае.

Статья 1. Понятие патриотического воспитания

Для целей настоящего Закона патриотическим воспитанием является систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти края, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Статья 2. Основные принципы, цель и задачи патриотического воспитания граждан

1. Патриотическое воспитание основывается на следующих основных принципах:
1) законность;
2) системность;
3) адресный подход;
4) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства;
5) универсальность основных направлений патриотического воспитания.
2. Основной целью патриотического воспитания является формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.
3. Основными задачами патриотического воспитания являются:
1) создание условий для усиления патриотической направленности в работе средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной жизни, предотвращения пропаганды насилия, искажения и фальсификации истории Отечества;
2) формирование у граждан уважения к культурному, историческому, боевому прошлому и традициям России;
3) формирование у подрастающего поколения социально значимых качеств личности, высокого уровня правосознания и способности проявить их в созидательном процессе в интересах общества и государства.

Статья 3. Субъекты патриотического воспитания

Субъектами патриотического воспитания, осуществляющими свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, являются:
1) органы государственной власти края и подведомственные им организации;
2) органы местного самоуправления муниципальных образований края;
3) образовательные и научные организации всех типов и организационно-правовых форм;
4) учреждения культуры, искусства и кинематографии;
5) организации ветеранов и иные общественные объединения;
6) средства массовой информации;
7) иные организации и граждане, участвующие в сфере патриотического воспитания.

Статья 4. Основные направления патриотического воспитания граждан

1. Основными направлениями патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае являются:
1) нормативное правовое регулирование в сфере патриотического воспитания;
2) проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры граждан;
3) научное, методическое обеспечение патриотического воспитания, предполагающее разработку комплекса учебных и специальных программ, методик по организации и проведению патриотического воспитания;
4) проведение мероприятий, связанных с разъяснением законодательства и правоприменительной практики (форумы, научно-практические конференции, «круглые столы», рабочие встречи и т.д.);
5) оказание содействия в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России, и публичных мероприятий в связи с памятными датами России, осуществление других мероприятий по увековечению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, и мероприятий, посвященных памятным датам России;
6) пропаганда духовных подвигов и патриотического героизма людей в целях воспитания уважения к истории народа, гордости за Российское государство и чувства ответственности за собственные поступки;
7) организация деятельности патриотических и военно-патриотических, военно-исторических и культурно-исторических, военно-технических и военно-спортивных клубов и объединений;
8) организация взаимодействия субъектов военно-патриотического воспитания с комитетами родителей военнослужащих (солдатских матерей) по вопросам морально-психологической подготовки молодёжи к военной службе, их нравственного и правового воспитания;
9) организация издания и распространения патриотической литературы (художественной, военно-мемуарной, правовой и справочной литературы, учебных пособий для военно-патриотических объединений), в том числе на электронных носителях;
10) организация в средствах массовой информации теле-, радиопередач, рубрик по военно-патриотической и правовой тематике, издание и распространение соответствующей литературы, в том числе на электронных носителях;
11) организация и проведение конкурсов журналистских, творческих работ по патриотической и правовой тематике;
12) организация и проведение фестивалей и конкурсов военно-патриотической песни;
13) организация и проведение викторин и конкурсов на лучшую публикацию, наглядную агитацию по военно-патриотической и правовой тематике;
14) создание и сохранение мемориальных музеев, установление и благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России, организация выставок, установление в местах воинской славы мемориальных знаков;
15) формирование военно-исторических, краеведческих туристских ресурсов Ставропольского края, разработка региональных туристских маршрутов для детей и молодежи по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны (музеи, мемориалы и иные места);
16) организация оборонно-спортивных, военно-спортивных лагерей и проведение на их базе военно-патриотических мероприятий;
17) организация и развитие системы взаимодействия образовательных организаций Ставропольского края с организациями ветеранов боевых действий, ветеранами войны, военной службы, правоохранительных органов и труда, музеями боевой славы, а также установление шефских связей с воинскими частями и подразделениями правоохранительных органов;
18) формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по призыву и контракту;
19) сохранение и восстановление исторической преемственности поколений, воспитание уважения к старшим;
20) организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию традиционной и современной культуры народов, проживающих на территории Ставропольского края;
21) организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию истории России и народов, проживающих на территории Ставропольского края;
22) создание условий для развития волонтерского движения;
23) иные направления деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2. Реализация предусмотренных частью 1 настоящей статьи основных направлений патриотического воспитания граждан осуществляется в соответствии с настоящим Законом, государственными программами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 5. Уполномоченный орган Ставропольского края по патриотическому воспитанию граждан

1. В целях координации деятельности субъектов патриотического воспитания, обеспечения их взаимодействия и выполнения мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан, а также в целях проведения единой государственной политики в сфере патриотического воспитания молодежи на территории края может быть учреждён либо определён уполномоченный орган Ставропольского края по патриотическому воспитанию граждан.
2. Положение о данном органе, порядок его формирования и состав утверждаются Правительством Ставропольского края.

Статья 6. Полномочия Думы Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан

К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания граждан;
2) проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам патриотического воспитания граждан;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Полномочия Правительства Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан

К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере патриотического воспитания граждан;
2) утверждение и реализация государственных программ в сфере патриотического воспитания граждан;
3) взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края с иными субъектами патриотического воспитания, указанными в статье 3 настоящего Закона;
4) взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края с федеральными органами исполнительной власти в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с действующим законодательством;
5) организация работы по патриотическому воспитанию граждан;
6) организация научного, методического и информационного обеспечения патриотического воспитания граждан;
7) проведение мероприятий, связанных с участием представителей Ставропольского края во всероссийских смотрах физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе;
8) организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
9) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан, оказывается в соответствии с Федеральным законом от                             12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и законодательством Ставропольского края.

Статья 9. Финансирование в сфере патриотического воспитания граждан

Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований или привлеченных средств юридических и физических лиц, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                  В.В. Владимиров

