
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

Статья 1  

Внести в Закон Саратовской области от 09.10.2006 № 94-ЗСО «О молодежной 

политике в Саратовской области» (в ред. Законов Саратовской области от 25.02.2009 № 

20-ЗСО, от 27.05.2009 № 55-ЗСО, от 01.08.2013 № 140-ЗСО) следующие изменения:  

 

Статью 1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1.  Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при формировании и 

реализации молодежной политики на территории области.».  

 

Статью 2 изложить в следующей редакции:  

«Статья 2. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия, в значениях, 

определяемых Федеральным законом от 30.12.02020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»: 

1) 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; 

2) молодая семья - лица, состоящие в заключенном в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие 

ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) 

ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно (за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона);  

3) молодежное общественное объединение - международное, общероссийское, 

межрегиональное, региональное, местное добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное в установленном законом порядке молодыми 

гражданами, объединившимися на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения; 

4) молодежная политика - комплекс мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, 

кадрового, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления при участии 

институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их организационно-

правовых форм и граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и направленных на создание условий для развития молодежи, ее 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 

безопасности Российской Федерации; 



5) специалист по работе с молодежью - гражданин Российской Федерации, 

имеющий соответствующую профессиональную квалификацию, осуществляющий 

трудовую деятельность в инфраструктуре молодежной политики; 

6) молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего 

Федерального закона), завершивший обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, 

впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией;  

7) субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, - 

молодежь, молодые семьи, молодежные общественные объединения, федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, в том числе 

объединения юридических лиц, работодателей, профессиональные союзы и их 

объединения, институты гражданского общества, редакции средств массовой 

информации, а также граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики; 

8) инфраструктура молодежной политики - система государственных, 

муниципальных организаций, иных юридических лиц независимо от организационно-

правовых форм, индивидуальных предпринимателей и общественных объединений, 

обеспечивающих возможность оказания услуг и проведения мероприятий, направленных 

на улучшение социально-экономического положения и развитие молодежи, молодых 

семей, молодежных общественных объединений; 

9) самореализация молодежи - применение молодыми гражданами Российской 

Федерации имеющихся у них способностей и приобретенных ими знаний, умений, 

навыков, компетенций и опыта в целях удовлетворения их потребностей в 

профессиональном, социальном и личном развитии.  

Кроме того дополнительно используются следующие понятия: 

10) молодежный парламентаризм - система представительства прав и законных 

интересов молодежи, основанная на создании и функционировании при органах 

государственной власти области молодежных парламентских структур;  

11) молодежные парламентские структуры - специальные общественные 

консультативно-совещательные структуры, созданные при органах государственной 

власти области в целях привлечения молодежи к активному участию во всех сферах 

общественной жизни области, разработке эффективной молодежной политики путем 

представления прав и законных интересов молодых граждан и общественно значимых 

идей;  

12) детские общественные объединения - добровольные самоуправляемые 

некоммерческие формирования, членами и участниками которых могут быть граждане, 

достигшие 8 лет.».  

 

Статью 3 считать утратившей силу 

 

Статью 4 изложить в следующей редакции:  

«Статья 4.  Основные направления реализации молодежной политики 

1. Основными направлениями реализации молодежной политики в области в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.02020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» являются: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, 

уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям 

народов Российской Федерации; 



2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в 

деятельности молодежных объединений; 

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

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 

деятельности молодежи; 

11) организация подготовки специалистов по работе с молодежью; 

12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей 

одаренность; 

13) развитие института наставничества; 

14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие 

трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих 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) 

деятельности; 

18) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере 

молодежной политики; 

19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи; 

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 молодежной 

политики. 

2. Реализация основных направлений молодежной политики, указанных в части 1 

настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Саратовской области с учетом социальных потребностей 

молодежи, национальных традиций, региональных, местных и этнокультурных 

особенностей Саратовской области, в том числе в рамках государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ 

Саратовской области, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по 

поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений, с 

использованием инфраструктуры молодежной политики.».  

 

Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Участие молодежи в формировании и реализации молодежной политики 

1. Молодежь участвует в формировании и реализации молодежной политики, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий, 



позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия.  

Способами участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики 

являются следующие:  

- непосредственно; 

- через молодежные парламентские структуры, экспертные советы при органах 

государственной власти области; 

- через молодежные и детские общественные объединения; 

- иные способы. 

Формами участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики 

являются следующие:  

1) участие в деятельности консультативных, совещательных и иных органов, 

созданных при федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, а также при 

международных организациях; 

2) организация, проведение и участие во всероссийских молодежных и 

международных молодежных форумах, форумах молодежи субъектов Российской 

Федерации, иных форумах, а также других мероприятиях в области молодежной 

политики; 

3) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной 

политики; 

4) подготовка и реализация молодежных инициатив, создание молодежных 

общественных объединений, формирование органов молодежного самоуправления при 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и их 

учредительными документами. 

2. Молодые граждане, молодежные и детские общественные объединения вправе 

вносить предложения по реализации молодежной политики в орган исполнительной 

власти области в сфере молодежной политики. 

3. Орган исполнительной власти области в сфере молодежной политики 

рассматривает поступившие предложения в установленном порядке.». 

 

В статье 8 слова «государственные программы» заменить на слова «региональные и 

межмуниципальные программы». 

 

Абзац 2 статьи 9.2 изложить в следующей редакции:  

«рассмотрение и утверждение региональных и межмуниципальных программ 

области в сфере молодежной политики, установление порядка проведения и критериев 

оценки эффективности реализации региональных и межмуниципальных программ области 

в сфере молодежной политики;». 

 

Абзац 4 статьи 9.3 изложить в следующей редакции:  

«разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ области в 

сфере молодежной политики;». 

 

В абзаце 11 статьи 9.3 знак препинания «.» заменить на «;».  

 

Дополнить статью 9.3 абзацем 12 следующего содержания:  

«организация деятельности специалистов по работе с молодежью.». 

 

Абзац 6 части 2 статьи 9.4 изложить в следующей редакции:  

«перечень региональных и межмуниципальных программ области и ведомственных 

целевых программ и планов мероприятий, реализуемых за счет средств областного 



бюджета;». 

 

Статью 11 исключить.  

 

В части 1 статьи 12 слова «государственные программы» заменить на слова 

«региональные и межмуниципальные программы». 

 

В статье 13 слова «государственных программ» заменить на слова «региональных и 

межмуниципальных программ». 

 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 


