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Принят 

Законодательным Собранием 10 июня 2021 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 25 декабря 2014 года № 309-ЗС «О госу-

дарственной молодежной политике в Ростовской области» следующие изме-

нения: 

1) в наименовании слово «государственной» исключить; 

2) в статье 1 слово «государственной» исключить; 

3) статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Областном законе 

1. В настоящем Областном законе используются основные понятия, 

предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон «О молодежной политике»). 

2. В целях настоящего Областного закона также используются следую-

щие понятия: 

1) молодежный совещательно-консультативный орган – коллегиальный 

орган, в состав которого входят представители молодежи, созданный госу-

дарственными органами Ростовской области или органами местного самоуп-

равления для возможного участия молодежи в реализации молодежной 

политики; 

2) молодежное предпринимательство – осуществление предпринима-

тельской деятельности физическими лицами в возрасте до 35 лет включи-

тельно, а также юридическими лицами – субъектами малого и среднего пред-

принимательства, отвечающими следующим условиям: возраст штатных 



2 

 

сотрудников и возраст руководителя до 35 лет включительно либо в устав-

ном (складочном) капитале, если он предусмотрен организационно-правовой 

формой юридического лица, доля, принадлежащая физическим лицам в воз-

расте до 35 лет включительно, составляет более 50 процентов; 

3) многофункциональный молодежный центр – организация, форми-

рующая инфраструктурную базу реализации молодежной политики, создаю-

щая пространство (площадку) для реализации творческого и профессиональ-

ного потенциала молодых людей в различных сферах деятельности, в том 

числе добровольческие (волонтерские) и патриотические центры; 

4) талантливая молодежь – молодые граждане, имеющие достижения 

в различных сферах реализации способности к труду и творчеству либо про-

демонстрировавшие потенциальную способность иметь такие достижения в 

большей мере или с большей вероятностью, чем другие молодые граждане.»; 

4) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Задачи молодежной политики в Ростовской области 

Основными задачами молодежной политики в Ростовской области 

являются: 

1) формирование основ нравственного самосознания личности; 

2) создание условий и реализация мероприятий, направленных на обес-

печение здорового образа жизни молодежи, ее духовно-нравственного, пат-

риотического воспитания; 

3) воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам общественной жизни, создание условий для 

обеспечения реализации конституционных прав и обязанностей человека и 

гражданина; 

4) формирование и утверждение в сознании молодежи патриотических 

взглядов и чувства верности Родине, гордости за свою страну, уважения к 

боевому прошлому России, Донского края, к их святыням, к традициям слу-

жения Отечеству, уважения к истории и культуре многонациональной 

России, к традициям российского народа, донского казачества; 

5) экологическое воспитание; 

6) формирование отношения к семье как основе российского общества; 

7) формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 

развитие дружеских отношений между проживающими на территории Рос-

товской области представителями различных национальностей; 

8) формирование осознанного и уважительного отношения к вере и 

религиозным убеждениям.»; 

consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFC5C650FEB3E8E4042559AE042F43114B5DD3135DE1D61ABD2810j5qCH
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5) в статье 4: 

а) в наименовании слово «государственной» исключить; 

б) в части 1 слово «государственной» исключить; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Молодежная политика в Ростовской области реализуется по основ-

ным направлениям, определенным Федеральным законом «О молодежной 

политике в Российской Федерации», с учетом социальных потребностей 

молодежи, национальных традиций, этнокультурных и других особенностей 

Ростовской области.»; 

6) в наименовании главы 2 слово «государственной» исключить; 

7) в статье 5: 

а) в наименовании слово «государственную» исключить; 

б) в части 1 слова «1. Государственная молодежная» заменить словом 

«1. Молодежная»; 

в) в части 2:  

в абзаце первом слово «государственную» исключить; 

в пункте 3 слово «государственной» исключить; 

в пункте 4 слово «государственной» исключить; 

8) в статье 6: 

а) в наименовании слово «государственную» исключить; 

б) в части 1 слово «государственной» исключить; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. К полномочиям Правительства Ростовской области в сфере реали-

зации молодежной политики относятся утверждение государственных про-

грамм Ростовской области и межмуниципальных программ, содержащих 

мероприятия по основным направлениям в сфере молодежной политики с 

учетом социально-экономических, экологических, демографических, этно-

культурных и других особенностей Ростовской области, определение органа 

по работе с молодежью, осуществление иных полномочий в соответствии 

с федеральным и областным законодательством.»; 

г) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. К полномочиям органа по работе с молодежью относятся реализа-

ция молодежной политики, разработка нормативных правовых актов в сфере 

молодежной политики, организация и осуществление социологических 
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исследований, мониторинга реализации молодежной политики, организация 

подготовки, дополнительного профессионального образования и деятель-

ности специалистов по работе с молодежью и других лиц, работающих с 

молодежью, осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

и областным законодательством.»; 

д) в части 4 слово «государственную» исключить; 

9) в статье 7: 

а) в части 1 слово «государственной» исключить; 

б) в части 2: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) определению основных направлений реализации молодежной 

политики в Ростовской области;»; 

в пункте 3 слово «государственной» исключить; 

в) в части 3 слово «государственной» исключить; 

10) в статье 8: 

а) в наименовании слова «государственную» и «государственной» 

исключить; 

б) в части 1 слово «государственной» исключить; 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Молодежь участвует в реализации молодежной политики в формах, 

установленных Федеральным законом «О молодежной политике в Россий-

ской Федерации».»; 

11) в части 1 статьи 9 слова «мониторинга ситуации в молодежной 

среде» заменить словами «результатов мониторинга реализации молодежной 

политики»; 

12) в части 1 статьи 10: 

а) в абзаце первом слово «государственную» исключить; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) участвуют в организации специализированных (профильных) 

лагерей, военно-спортивных и военно-тактических игр для молодежи;»; 

13) в статье 11: 

а) в абзаце первом слово «государственную» исключить; 

б) в пункте 2 слова «и военно-спортивных игр» исключить; 

в) в пункте 3 слова «и оборонно-спортивных клубов» исключить; 
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14) в статье 12:  

а) в абзаце первом слово «государственную» исключить; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) реализуют мероприятия, направленные на формирование граждан-

ской активности молодежи, национально-государственной идентичности, 

укрепление нравственных ценностей, формирование межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия, противодействие 

распространению среди молодежи идеологии терроризма и экстремизма, 

профилактику деструктивного поведения и асоциальных явлений в моло-

дежной среде;»; 

15) в абзаце первом статьи 13 слово «государственную» исключить; 

16) в абзаце первом статьи 15 слово «государственную» исключить; 

17) в абзаце первом статьи 16 слово «государственную» исключить; 

18) в абзаце первом статьи 17 слово «государственную» исключить; 

19) в наименовании главы 5 слово «государственной» исключить; 

20) статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Информационное обеспечение реализации молодежной 
политики в Ростовской области 

1. Государственные органы Ростовской области, осуществляющие 

молодежную политику, обеспечивают открытость и доступность информа-

ции о реализации молодежной политики. 

2. Информационное обеспечение реализации молодежной политики в 

Ростовской области осуществляется в том числе посредством: 

1) представления в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации, информации о реализации молодежной политики в Ростов-

ской области для ее включения в федеральную государственную автоматизи-

рованную информационную систему; 

2) опубликования в средствах массовой информации, размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте органа по работе с молодежью информации о реализации молодежной 

политики в Ростовской области; 

3) издания информационных, тематических, справочных материалов по 

основным направлениям реализации молодежной политики в Ростовской 

области; 

4) проведения мероприятий в области информационно-справочного 

обслуживания молодежи; 



6 

 

5) подготовки и выпуска информационных сборников, содержащих 

правовые акты и социологические материалы по вопросам государственной 

поддержки молодежи, молодежных и детских объединений, а также выпуска 

иных информационных, методических и справочных материалов по пробле-

мам молодых граждан, молодых семей, молодежных и детских объединений 

и рекомендаций по организации работы с ними.»; 

21) в статье 21: 

а) в наименовании слово «государственной» исключить; 

б) в части 1: 

в абзаце первом слово «государственной» исключить; 

в пункте 1 слова «государственной молодежной политики» заменить 

словами «молодежной политики»; 

в пункте 2 слова «кадров, работающих с молодежью» заменить сло-

вами «специалистов по работе с молодежью и других лиц, работающих 

с молодежью»; 

в пункте 3 слова «кадров, работающих с молодежью» заменить сло-

вами «, дополнительного профессионального образования и деятельности 

специалистов по работе с молодежью и других лиц, работающих с моло-

дежью»; 

в) в части 2 слова «государственную» и «государственной» исключить; 

22) в наименовании статьи 22 слово «государственной» исключить. 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
21 июня 2021 года 
№ 496-ЗС 


