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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 24 марта 2021 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О молодежной политике в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 октября 2006 года № 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) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законода‑

тельством области определяет правовые, социально‑экономические и организационные механизмы осуществления молодеж‑
ной политики в Саратовской области и направлен на обеспечение прав молодых граждан, молодежных и детских обществен‑
ных объединений, защиту их интересов и привлечение их к непосредственному участию в реализации молодежной политики.»;

2) 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 реализации молодежной политики на территории области.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе дополнительно к тем, которые установлены Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 
№ 489‑ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), используются следующие поня‑
тия:

1) молодежный парламентаризм – система представительства прав и законных интересов молодежи, основанная на соз‑
дании и функционировании при органах государственной власти области молодежных парламентских структур;

2) 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 интере‑
сов молодых граждан и общественно значимых идей;

3) детские общественные объединения – добровольные самоуправляемые некоммерческие формирования, членами 
и участниками которых могут быть граждане, достигшие восьми лет.»;

4) статью 3 признать утратившей силу;
5) 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 явля‑

ются:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историче‑

ским, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;
2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилак‑

тика 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, спор‑

том, 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‑техничес‑кой 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, направ‑
ленных на укрепление гражданской идентичности и духовно‑нравственных ценностей молодежи;

21) проведение научно‑аналитических исследований по вопросам молодежной политики.»;
6) наименование главы II изложить в следующей редакции:
«Глава II. Механизмы осуществления молодежной политики»;
7) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Участие молодежи в реализации молодежной политики
Формами участия молодежи в реализации молодежной политики в соответствии с Федеральным законом являются:
1) участие в деятельности консультативных, совещательных и иных органов, созданных при федеральных органах госу‑

дарственной 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.»;

8) пункт «е» части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«е) привлечения научного и творческого потенциала молодежи к участию в реализации молодежной политики;»;
9) абзац пятый статьи 92 изложить в следующей редакции:
«взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам реализации молодежной поли‑

тики.»;
10) в статье 93:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«участие в реализации молодежной политики в области;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«организация деятельности специалистов по работе с молодежью.»;
11) статью 11 признать утратившей силу;
12) часть 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2. При разработке указанных программ учитываются мнения и предложения субъектов, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики.»;
13) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Финансирование молодежной политики
Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного 

бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области –
руководитель аппарата Губернатора Саратовской области   И. И. Пивоваров

г. Саратов
30 марта 2021 г.
№ 39‑ЗСО


