
Проект  ____ 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  

 «О молодежной политике в Саратовской области» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 9 октября 2006 г. № 94-ЗСО 

«О молодежной политике в Саратовской области» (с изменениями от 25 

февраля 2009 года № 20-ЗСО, 27 мая 2009 года № 55-ЗСО, 1 августа 2013 

года № 140-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 2:  

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) молодые граждане (молодежь) – лица в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории области, а в случаях, определенных федеральным 

законодательством и областным законодательством, до 35 лет 

включительно;»; 

б) в абзаце 3 после слов «не достигли 30-летнего возраста» дополнить 

словами «(для участников жилищных программ поддержки молодых семей 

возраст участников увеличивается до 35 лет)»; 

в) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«детские общественные объединения - добровольные 

самоуправляемые некоммерческие формирования, членами и участниками 

которых могут быть граждане в возрасте, от 8 до 18 лет и совершеннолетние 

граждане, объединившиеся для совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей, социальное 

становление и развитие членов объединения, а также защиту их прав и 



свобод;»; 

г) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 

1 статьи 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», или в иных общественно полезных целях; 

добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания 

услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве);»; 

2) дополнить пунктом «с» статьи 3 следующего содержания:   

«с) содействие развитию добровольческой (волонтерской) 

деятельности среди молодежи.»; 

3) дополнить статьей 5.1 главу II следующего содержания: 

«Статья 5.1. Государственная поддержка молодых семей в 

Саратовской области 

1. Государственная поддержка молодых семей включает в себя: 

организацию и проведение просветительской работы с молодыми 

семьями по вопросам материнства, воспитания и материального обеспечения 

детей, организации семейного и детского отдыха, по популяризации в 

молодежной среде семейных ценностей; 

разработку, принятие и реализацию государственных программ 

Саратовской области и ведомственных целевых программ Саратовской 

области по содержащие мероприятия по государственной поддержке 

молодых семей, по оказанию им материальной и иной помощи в решении 

социально-экономических и бытовых проблем, по обеспечению занятости 

молодых родителей, по формированию здорового образа жизни; 

совершенствование законодательства Саратовской области по 

вопросам поддержки молодой семьи; 



предоставление иных способов и мер поддержки молодых семей, 

предусмотренные федеральным и областным законодательством. 

2. Финансовое обеспечение, порядок и условия оказания 

государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных 

условий определяются в соответствии с законом Саратовской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период, государственными программами Саратовской области и 

ведомственными целевыми программами Саратовской области.»; 

4) дополнить статьей 5.2 главы II следующего содержания: 

«Статья 5.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность 

молодых граждан 

Добровольческая (волонтерская) деятельность молодых граждан 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», иными федеральными законами и законами Саратовской 

области.  

5) в статье 9.1 после слов «в сфере молодежной политики.» дополнить 

словами «и осуществление контроля за их соблюдением и исполнением.»; 

6) в статье 9.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.»; 

7) в статье 9.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 


