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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в            статью 1 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в                    статью 1 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи» (далее – проект закона, законопроект) подготовлен в целях приведения отдельного положения Закона Ставропольского края от 24 июля 2014 г. № 72-кз «О некоторых вопросах по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи»                                    (далее – Закон № 72-кз) в соответствие с Федеральным законом                                    от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (далее – Закон № 489-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона № 489-ФЗ молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте                       от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), имеющих гражданство Российской Федерации.
В силу части 3 статьи 6 Закона № 489-ФЗ законами субъектов Российской Федерации, актами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при реализации молодежной политики, в том числе при установлении мер поддержки отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов, может устанавливаться иной максимальный возраст, чем предусмотрено пунктами 1–3, 6 и 7 статьи 2 настоящего Федерального закона, но не менее 35 лет включительно. 
Действующая редакция статьи 1 Закона № 72-кз устанавливает, что действие настоящего Закона распространяется на детей и молодежь до 30 лет включительно, проявивших выдающиеся способности в научной, научно-исследовательской, творческой и физкультурно-спортивной деятельности. 
В этой связи проектом закона предлагается внести изменение в часть 2 статьи 1 Закона № 72-кз, заменив слова «молодежь до 30 лет включительно» словами «молодежь до 35 лет включительно».
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Реализация проекта закона потребует внесения изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 17 января 2013 № 10                    «О Молодежном правительстве Ставропольского края», постановление Думы Ставропольского края от 28 марта 2019 г. № 1365-VI ДСК «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края», а также в ряд нормативных правовых актов органов местного самоуправления края. 
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.

