
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закок 
Ставропольского края "О молодежной политике в Ставропольском крае" и в со-
ответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародова-
ния. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
28 января 2016 года 
№2415-У ДСК 

Ю.В. Белы» 



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 внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О молодежной политике в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз "О моло-

дежной политике в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. Молодежная политика 

1. Молодежная политика в Ставропольском крае - направление деятельно-
сти органов государственной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, представ-
ляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 
организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и 
научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами граж-
данского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодейст-
вия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание молодежи, расширение возможностей для ее эффективной самореализа-
ции и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого соци-
ально-экономического развития Ставропольского края. 

2. Молодежная политика в Ставропольском крае реализуется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственной мо-
лодежной политики. 

3. Органы государственной власти Ставропольского края и органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края при 
реализации молодежной политики в Ставропольском крае исходят из призна-
ния важного значения роли молодежи в обществе, необходимости создания 
условий для ее гражданского становления, социального развития, использова-
ния ее потенциала в различных областях и сферах социально-экономической и 
общественно-политической деятельности."; 

2) статью 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
"формирование у молодых граждан системы ценностей здорового образа 

жизни, экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности молодежи; 

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных обра-
зовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для са-
мообразования молодежи; 
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создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на по-
вышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа 
успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей; 

формирование информационного поля, благоприятного для развития мо-
лодежи, и повышение эффективности использования информационной инфра-
структуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи."; 

3) статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. Принципы молодежной политики 

Молодежная политика в Ставропольском крае строится в соответствии с 
основными направлениями государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации на следующих принципах: 

законность деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края при осуществлении молодежной политики; 

системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, 
предусматривающий объединение усилий различных институтов гражданского 
общества; 

привлечение молодых граждан, молодежных и детских объединений к не-
посредственному участию в формировании и реализации молодежной поли-
тики и программ, касающихся молодежи и общества в целом; 

содействие инициативной деятельности, направленной на самостоятель-
ное решение молодежью экономических, социальных, политических и иных за-
дач, имеющих отношение к духовному и физическому развитию молодежи и 
трудовому воспитанию; 

приоритет исторических и культурных ценностей России, формирование 
патриотизма и гражданственности молодежи; 

содействие органов государственной власти Ставропольского края и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края организациям и гражданам, заинтересованным в осуществлении негосу-
дарственной поддержки молодежи, предоставлении услуг молодым гражданам; 

ответственность государства за соблюдение законных интересов моло-
дежи; 

ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и 
обязанностей в сферах государственной и общественной жизни; 

признание молодежи равноправным партнером в формировании и реа-
лизации государственной молодежной политики; 

приоритет государственной поддержки социально незащищенных моло-
дых граждан; 

предоставление государством базового объема услуг для духовного, куль-
турного, социального, физического и психического развития молодежи, а также 
возможностей для выбора жизненного пути, образования, начала трудовой дея-
тельности, создания семьи; 
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поддержка деятельности молодежных общественных объединений и ор-
ганизаций; 

развитие государственно-частного партнерства и взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества; 

повышение эффективности использования информационных ресурсов и 
информационной инфраструктуры в интересах реализации молодежной поли-
тики; 

взаимодействие различных органов государственной власти Ставрополь-
ского края и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края при реализации программ в части, касающейся моло-
дежной политики."; 

4) в статье 4: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
"молодые семьи - семьи, в которых супруги состоят в первом зарегист-

рированном браке и при этом возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ 
поддержки молодых семей возраст участников увеличивается до 35 лет);"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
"органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края."; 
5) статью 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
"создание равных условий молодым людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потен-
циала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности."; 

6) статью 8 дополнить абзацами следующего содержания: 
"совершенствование условий для инклюзивного образования молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 
поддержку развития молодежного самоуправления в образовательных ор-

ганизациях, привлечение молодежных общественных объединений к монито-
рингу контроля качества образования."; 

7) статью 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
"создание базовых условий для реализации предпринимательского по-

тенциала молодежи, в том числе социального, а также создание и поддержка 
деятельности общественных объединений, направленной на развитие социаль-
но ориентированного молодежного предпринимательства."; 

8) статью 13 дополнить абзацами следующего содержания: 
"содействуют популяризации в молодежной среде русского литературно-

го языка, а также культурных и национальных традиций; 
содействуют развитию гуманитарного и правового просвещения молоде-

жи, повышению уровня финансовой грамотности молодежи."; 
9) часть 1 статьи 141 изложить в следующей редакции: 
"1. В целях повышения активности молодежи в общественно-политиче-

ской жизни Ставропольского края, привлечения молодых граждан, молодежных 
объединений к реализации молодежной политики в Ставропольском крае, в том 
числе к нормотворческой деятельности в области защиты прав и законных инте-
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ресов молодежи, при Думе Ставропольского края, Губернаторе Ставропольского 
края могут создаваться молодежные совещательные консультативные органы. 

Форма молодежного совещательного консультативного органа при Думе 
Ставропольского края, порядок его формирования и деятельности определяют-
ся постановлением Думы Ставропольского края. 

Форма молодежного совещательного консультативного органа при Губер-
наторе Ставропольского края, порядок его формирования и деятельности опре-
деляются постановлением Губернатора Ставропольского края.". 

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

Статья 2 

№ 6-кз" 

В.В. Владимиров 


