КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

29 июня 2021 года

Настоящий закон в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2020 года
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Курганской области, законами и иными нормативными правовыми
актами Курганской области регулирует отношения, возникающие
между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
молодежной политики, при формировании и реализации молодежной
политики в Курганской области, определяет цели, основные
направления реализации молодежной политики в Курганской области,
полномочия органов государственной власти Курганской области
в сфере молодежной политики.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего закона используются следующие
основные понятия:
1) молодежная политика в Курганской области (далее региональная молодежная политика) - комплекс мер нормативноправового,
финансово-экономического,
организационноуправленческого,
информационно-аналитического,
кадрового,
научного и иного характера, реализуемых на территории Курганской
области и направленных на создание условий для развития
молодежи,
ее
самореализации
в
различных
сферах
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жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодых граждан в целях достижения
устойчивого социально-экономического развития Курганской области;
2) государственная поддержка молодежных общественных
объединений
совокупность
мер,
принимаемых
органами
государственной власти Курганской области в целях создания
и обеспечения правовых, экономических и организационных
условий деятельности молодежных общественных объединений,
направленных
на
социальное
становление,
развитие
и самореализацию молодежи в общественной жизни, а также
в целях охраны и защиты их прав;
3) молодежные парламентские структуры, иные молодежные
коллегиальные, совещательные органы (структуры) - специальные
общественные консультативно-совещательные структуры (органы),
созданные при Курганской областной Думе, Правительстве Курганской
области, иных органах государственной власти Курганской области,
органах местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области в целях привлечения молодежи к активному
участию во всех сферах общественной жизни Курганской области,
формированию молодежной политики путем представления прав
и законных интересов молодежи;
4) студенческие отряды – осуществляющие деятельность
на территории Курганской области общественные объединения
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы
среднего общего, среднего профессионального и высшего
образования, целью деятельности которых является организация
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание
в свободное от учебы время работать в различных отраслях
экономики;
5) учреждения по работе с молодежью - некоммерческие
организации, создаваемые на территории Курганской области,
предусматривающие в качестве основных целей своей деятельности
оказание комплекса услуг по социальной поддержке молодых граждан
(молодых семей), содействию их духовному, культурному,
интеллектуальному и физическому развитию, трудовому воспитанию
и трудоустройству;
6) наставничество - деятельность, осуществляемая лицами,
имеющими значительный опыт работы в определенной сфере
профессиональной деятельности, направленная на формирование
знаний и умений у молодых граждан, являющихся работниками,
необходимых для осуществления ими трудовой деятельности
и добросовестного отношения к исполнению трудовых обязанностей.
Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются
в значениях, установленных действующим законодательством.
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Статья 2. Цели региональной молодежной политики
Целями региональной молодежной политики являются:
1) защита прав и законных интересов молодежи;
2) обеспечение равных условий для духовного, культурного,
интеллектуального, психического, профессионального, социального
и физического развития и самореализации молодежи;
3) создание условий для участия молодежи в политической,
социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни
общества;
4) повышение уровня межнационального (межэтнического)
и межконфессионального согласия в молодежной среде;
5) формирование
системы
нравственных
и
смысловых
ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма,
национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации
по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной
принадлежности и другим негативным социальным явлениям;
6) формирование культуры семейных отношений, поддержка
молодых семей, способствующие улучшению демографической
ситуации в Курганской области и в Российской Федерации.
Статья 3. Участие молодежи в реализации региональной
молодежной политики
Молодежь участвует в реализации региональной молодежной
политики в следующих формах, в том числе с использованием
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих
обеспечить возможность дистанционного участия:
1) участие в деятельности консультативных, совещательных
и иных органов, созданных при органах государственной власти
Курганской
области,
органах
местного
самоуправления
муниципальных образований Курганской области в соответствии
с действующим законодательством;
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
Курганской
области,
органах
местного
самоуправления
муниципальных образований Курганской области и организациях
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в порядке, предусмотренном законодательством
Федерации и их учредительными документами.

Российской

Статья 4. Основные направления реализации региональной
молодежной политики
1. Основными
направлениями
реализации
региональной
молодежной политики 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, научнотехнической 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;
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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 региональной молодежной
политики, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5. Воспитание гражданственности, патриотизма,
преемственности традиций, уважения к отечественной истории,
историческим, национальным и иным традициям народов
Российской Федерации
Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности
традиций, уважения к отечественной истории, историческим,
национальным и иным традициям народов Российской Федерации
является
приоритетом
региональной
молодежной
политики
в Курганской области и осуществляется посредством:
1) формирования уважительного отношения к Конституции
Российской
Федерации,
чувства
гордости
и
почитания
государственных символов Российской Федерации и официальных
символов Курганской области, военной символики и воинских
реликвий;
2) формирования и закрепления у граждан социально значимых,
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения
к историческим святыням Отечества, традициям России и Курганской
области, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества;
3) обеспечения условий для развития добровольчества
(волонтерства), поискового движения, а также содействия
деятельности общественных объединений, клубов, центров и иных
организаций патриотической направленности;
4) формирования гражданской идентичности и укрепления
духовной общности народов, проживающих на территории Курганской
области;
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5) содействия в реализации системы подготовки граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
6) координации и методической поддержки деятельности
в сфере патриотического воспитания молодежи;
7) проведения региональных патриотических молодежных
мероприятий;
8) создания условий для информационного обеспечения
патриотического воспитания, объективного освещения мероприятий
и событий патриотической направленности в средствах массовой
информации,
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Статья 6. 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
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,
осуществляется посредством:
1) социальной поддержки 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;
2) содействия
молодым
гражданам
с
ограниченными
возможностями здоровья в получении образования и трудоустройстве;
3) профилактики асоциального поведения в молодежной среде
путем проведения массовых профилактических мероприятий и акций;
4) поддержки
деятельности
организаций
в
сфере
профилактической работы с молодыми гражданами, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации.
Статья 7. Поддержка инициатив молодежи
Поддержка инициатив молодежи осуществляется посредством:
1) оказания информационной, методической и консультативной
поддержки;
2) предоставления мер государственной поддержки в рамках
государственных программ Курганской области.
Статья
8.
Содействие
общественной
направленной на поддержку молодежи
В

целях

содействия

общественной

деятельности,
деятельности
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предоставляются меры государственной поддержки молодежных
общественных объединений, установленные законами и иными
правовыми актами Курганской области.
Статья 9. Организация досуга, отдыха, оздоровления
молодежи, формирование условий для занятий физической
культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни
молодежи
Организация
досуга,
отдыха,
оздоровления
молодежи,
формирование условий для занятий физической культурой, спортом,
содействие здоровому образу жизни молодежи осуществляется
посредством:
1) формирования и развития системы учреждений по работе
с молодежью, создания клубов по интересам, кружков и объединений;
2) создания условий для медико-психолого-педагогической
реабилитации молодых граждан;
3) популяризации здорового образа жизни, направленной
на формирование негативного отношения молодежи к потреблению
табака, никотинсодержащей и алкогольной продукции, наркотических
средств и психотропных веществ;
4) реализации государственных программ Курганской области,
направленных на охрану здоровья, профилактику заболеваний
и формирование здорового образа жизни молодежи;
5) создания условий для занятия молодежи физической
культурой, спортом, туризмом;
6) осуществления экологического просвещения молодежи.
Статья 10. Предоставление социальных услуг молодежи
1. Для осуществления отдельных проектов или программ
в сфере региональной молодежной политики при органах
исполнительной власти Курганской области могут создаваться
специальные социальные службы.
2. Социальные службы в отношении молодежи призваны
осуществлять следующие функции:
1) информирование
молодых
людей
об
их
правах
и обязанностях, об имеющихся возможностях для духовного
и физического развития, выбора жизненного пути, места учебы
и работы, преодоления сложной жизненной ситуации;
2) консультирование молодых людей, их родителей, оказание
психологической, педагогической, наркологической, медицинской,
юридической и иной помощи;
3) социальное обслуживание молодых семей в соответствии
с действующим законодательством;
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4) помощь молодым гражданам, оказавшимся в особо
неблагоприятных жизненных обстоятельствах в силу недостатков их
физического и психического здоровья, инвалидам, безнадзорным
несовершеннолетним, иным молодым людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а также находящимся в государственных
и муниципальных детских специализированных учреждениях или
окончившим пребывание в них;
5) социальная работа с несовершеннолетними в специальных
учебно-воспитательных учреждениях в соответствии с действующим
законодательством;
6) помощь в адаптации молодым гражданам, освобожденным
из мест лишения свободы, а также молодым гражданам, вернувшимся
из специальных учебно-воспитательных учреждений;
7) иные функции по оказанию помощи и созданию условий
для
развития
молодежи,
предусмотренные
действующим
законодательством.
Статья 11. Поддержка молодых семей, содействие решению
жилищных проблем молодежи, молодых семей
Поддержка молодых семей, содействие решению жилищных
проблем молодежи, молодых семей осуществляется посредством:
1) реализации комплекса мер, направленных на укрепление
института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений;
2) развития
системы
информирования
молодежи
о государственных и иных программах поддержки молодых семей;
3) предоставления мер социальной поддержки молодым семьям,
в том числе нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Статья 12. Содействие образованию молодежи, научной,
научно-технической
деятельности
молодежи,
поддержка
молодежи, проявившей одаренность
Содействие
образованию
молодежи,
научной,
научнотехнической
деятельности
молодежи,
поддержка
молодежи,
проявившей одаренность, осуществляется посредством:
1) выявления талантливых молодых граждан во всех сферах
деятельности;
2) установления премий, стипендий и иных видов поощрений
в соответствии с действующим законодательством;
3) содействия участию молодых граждан, молодых ученых
в межрегиональных, всероссийских, международных молодежных
конкурсах.
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Статья 13. Содействие трудоустройству молодых граждан,
развитие института наставничества
Содействие трудоустройству молодых граждан осуществляется
посредством:
1) совершенствования системы профессионального обучения
молодежи;
2) содействия профессиональной ориентации молодых граждан
в целях обеспечения гарантий в сфере свободного выбора
профессии, формы занятости и путей самореализации личности
в
условиях
рыночных
отношений
с
учетом
профессий
и специальностей, востребованных на рынке труда;
3) организации
и содействия деятельности студенческих
отрядов, молодежных трудовых отрядов;
4) реализации мер государственной поддержки областных
молодежных
общественных
объединений,
осуществляющих
деятельность по организации студенческих отрядов, молодежных
трудовых отрядов;
5) создания
условий
для
развития
сотрудничества
между профессиональными образовательными организациями
и работодателями по вопросам подготовки молодых специалистов
и их трудоустройства;
6) создания
условий
для
развития
наставничества
на предприятиях, в учреждениях и организациях на территории
Курганской области;
7) реализации в рамках государственных программ Курганской
области мероприятий, способствующих развитию трудового опыта
у молодых граждан, на базе временных рабочих мест, а также
мероприятий, способствующих трудоустройству молодых граждан.
Статья 14. Поддержка и содействие предпринимательской
деятельности молодежи
Поддержка и содействие предпринимательской деятельности
молодежи осуществляется посредством:
1) проведения мероприятий по обучению молодых граждан
основам предпринимательской деятельности, предоставлению
правовой и информационной поддержки;
2) популяризации положительного опыта предпринимательской
деятельности молодежи;
3) оказания поддержки в рамках государственных программ
Курганской области.
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Статья
15.
Поддержка
общественных объединений

деятельности

молодежных

Поддержка
деятельности
молодежных
общественных
объединений осуществляется в соответствии с законами и иными
правовыми актами Курганской области.
Статья
16.
Содействие
участию
в добровольческой (волонтерской) деятельности

молодежи

В целях содействия развитию добровольческой (волонтерской)
деятельности на территории Курганской области и привлечения
к ее осуществлению молодых граждан органами государственной
власти Курганской области реализуются мероприятия, направленные
на поддержку добровольчества (волонтерства), популяризацию
добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии
с федеральным законодательством, Законом Курганской области
от 30 сентября 2013 года № 55 «О государственной поддержке
благотворительной деятельности в Курганской области и отдельных
положениях организации деятельности в сфере добровольчества
(волонтерства) на территории Курганской области», другими законами
Курганской области и иными нормативными правовыми актами
Курганской области.
Статья
17.
межрегиональному
политики

Содействие
сотрудничеству

международному
и
в сфере молодежной

Содействие
международному
и
межрегиональному
сотрудничеству в сфере молодежной политики осуществляется
посредством:
1) оказания в пределах компетенции органами государственной
власти Курганской области содействия развитию международного
и межрегионального сотрудничества в сфере молодежной политики;
2) реализации уполномоченным органом в сфере молодежной
политики мер по изучению, обобщению и оптимальному
использованию зарубежного опыта и опыта субъектов Российской
Федерации в сфере молодежной политики.
Статья 18. Проведение научно-аналитических исследований
по вопросам региональной молодежной политики
Проведение научно-аналитических исследований по вопросам
региональной молодежной политики осуществляется посредством
организации проведения органами исполнительной власти Курганской
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области информационно-аналитической и научно-исследовательской
работы по проблемам молодых граждан, молодых семей, молодежных
и
детских
общественных
объединений,
которая
является
обязательным условием для разработки мероприятий по реализации
региональной молодежной политики и подготовки докладов о
состоянии и путях решения проблем молодежи в Курганской области,
с привлечением научных коллективов, ученых, специалистов.
Статья 19. Полномочия Курганской
в сфере региональной молодежной политики

областной

Думы

К полномочиям Курганской областной Думы относятся:
1) принятие законов Курганской области, иных нормативных
правовых актов Курганской области по вопросам региональной
молодежной политики;
2) осуществление контроля за исполнением законов Курганской
области по вопросам региональной молодежной политики;
3) создание Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе;
4) осуществление
иных
полномочий,
установленных
действующим законодательством.
Статья 20. Полномочия Правительства Курганской области
в сфере региональной молодежной политики
К полномочиям Правительства Курганской области относятся:
1) реализация региональной молодежной политики;
2) определение уполномоченного органа в сфере региональной
молодежной политики;
3) утверждение государственных программ Курганской области
в сфере региональной молодежной политики;
4) финансовое
обеспечение
реализации
региональной
молодежной
политики
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
5) утверждение положения об областных молодежных премиях;
6) содействие развитию международного и межрегионального
сотрудничества в сфере молодежной политики в пределах
компетенции;
7) создание инфраструктуры по работе с молодежью, содействие
в пределах компетенции развитию сети муниципальных учреждений
по работе с молодежью;
8) установление
норматива
минимального
обеспечения
молодежи учреждениями по работе с молодежью в Курганской
области;
9) организация
межведомственного
и
межотраслевого
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взаимодействия при реализации молодежной политики, в том числе
путем образования координационных и совещательных органов;
10) установление мер поддержки организаций, осуществляющих
деятельность в сфере региональной молодежной политики;
11) установление в пределах компетенции дополнительных мер
социальной поддержки молодым гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, молодым семьям, малоимущим молодым
гражданам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, безнадзорным детям, молодым гражданаминвалидам;
12) установление в пределах компетенции дополнительных мер
социальной поддержки молодых специалистов;
13) осуществление
иных
полномочий,
установленных
действующим законодательством.
Статья 21. Полномочия уполномоченного органа в сфере
региональной молодежной политики
К полномочиям уполномоченного органа в сфере региональной
молодежной политики относятся:
1) разработка и реализация государственных программ
Курганской области в сфере региональной молодежной политики
в соответствии с действующим законодательством;
2) информационное
и
научно-методическое
обеспечение
в сфере региональной молодежной политики;
3) осуществление мер по созданию условий для всестороннего
развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни;
4) организация
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации кадров по работе с молодежью;
5) формирование и ведение регионального реестра молодежных
и детских общественных объединений Курганской области,
пользующихся государственной поддержкой;
6) организация и осуществление мониторинга реализации
региональной молодежной политики;
7) организация и проведение областных молодежных форумов;
8) содействие развитию международного и межрегионального
сотрудничества в сфере молодежной политики в пределах
компетенции,
реализация
мер
по
изучению,
обобщению
и оптимальному использованию зарубежного опыта и опыта субъектов
Российской Федерации в сфере молодежной политики;
9) осуществление
иных
полномочий,
установленных
действующим законодательством.

13

Статья 22. Полномочия иных органов исполнительной
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое управление, в сфере региональной молодежной
политики
К полномочиям иных исполнительных органов государственной
власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое управление, относятся:
1) участие в реализации региональной молодежной политики;
2) участие в разработке государственных программ Курганской
области в сфере региональной молодежной политики;
3) содействие организациям, осуществляющим деятельность
в сфере региональной молодежной политики;
4) содействие развитию международного и межрегионального
сотрудничества в сфере молодежной политики в пределах
компетенции;
5) участие
в
осуществлении
мониторинга
реализации
региональной молодежной политики;
6) осуществление
иных
полномочий,
установленных
действующим законодательством.
Статья 23. Деятельность органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области по реализации
региональной молодежной политики
Органы местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области участвуют в реализации региональной
молодежной
политики
в
соответствии
с
требованиями,
установленными действующим законодательством.
Статья 24. Учреждения по работе с молодежью
1. Органы государственной власти Курганской области, органы
местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области содействуют созданию и функционированию деятельности
на территории Курганской области учреждений по работе
с молодежью в соответствии с действующим законодательством.
2. Учреждения по работе с молодежью в пределах полномочий,
установленных действующим законодательством:
1) участвуют в организации и проведении мероприятий в сфере
региональной молодежной политики;
2) создают условия для реализации молодежных инициатив;
3) участвуют в информационном освещении и популяризации
мероприятий в сфере региональной молодежной политики;
4) осуществляют иные виды деятельности в сфере региональной
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молодежной
политики,
законодательством.

установленные

действующим

Статья 25. Молодежные парламентские структуры, иные
молодежные коллегиальные, совещательные органы (структуры)
1. Для повышения эффективности работы с молодежью
при Курганской областной Думе, Правительстве Курганской области,
иных органах государственной власти Курганской области, органах
местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области могут создаваться молодежные парламентские структуры,
иные
молодежные
коллегиальные,
совещательные
органы
(структуры).
2. Полномочия, порядок образования, условия деятельности,
персональный состав молодежных парламентских структур, иных
молодежных коллегиальных, совещательных органов (структур)
устанавливаются соответствующими органами государственной
власти Курганской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области, при которых они
создаются.
Статья 26. Молодежные общественные объединения
1. Молодежные
общественные
объединения
участвуют
в реализации региональной молодежной политики посредством:
1) внесения предложений по вопросам реализации региональной
молодежной политики для рассмотрения в органы государственной
власти Курганской области, а также представления информации
Курганской областной Думе, Губернатору Курганской области,
Правительству Курганской области о положении молодежи
на территории Курганской области;
2) внесения предложений по принятию и внесению изменений
в законы и иные правовые акты Курганской области, затрагивающие
интересы молодежи;
3) участия в подготовке проектов государственных программ
Курганской области в сфере региональной молодежной политики.
2. Представители молодежных общественных объединений
вправе присутствовать на заседаниях Курганской областной Думы
и Правительства Курганской области при рассмотрении вопросов,
затрагивающих интересы молодежи в Курганской области,
в порядке, установленном действующим законодательством.
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Статья 27. Государственные программы Курганской области
в сфере региональной молодежной политики
1. Деятельность органов государственной власти Курганской
области в сфере региональной молодежной политики осуществляется
на основе государственных программ Курганской области.
2. Разработка и реализация государственных программ
Курганской области в сфере региональной молодежной политики
осуществляется уполномоченным органом в сфере молодежной
политики с привлечением молодежных общественных объединений,
молодежных
парламентских
структур,
иных
молодежных
коллегиальных, совещательных органов (структур), молодых граждан,
иных органов и организаций в порядке, установленном действующим
законодательством.
Статья 28. Информационное
молодежной политики

обеспечение

реализации

В Курганской области обеспечивается открытость и доступность
информации о реализации региональной молодежной политики,
создаются
условия
для
развития
единого
молодежного
информационного пространства, в том числе путем содействия
в формировании единой информационной сети по вопросам
региональной молодежной политики, создания системы мониторинга
потребностей и предпочтений молодежи, формирования системы
духовно-нравственных ценностей молодежи, развития межкультурного
молодежного общения, информирования молодежи о планируемых
и реализуемых мероприятиях в сфере региональной молодежной
политики.
Статья 29. Финансовое обеспечение
Финансирование реализации полномочий, предусмотренных
настоящим законом, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 30. Вступление в силу настоящего закона
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего закона признать
утратившими силу:
1) Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 40
«О государственной молодежной политике в Курганской области»;
2) статью 8 Закона Курганской области от 5 ноября 2013 года
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№ 80 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области»;
3) статью 23 Закона Курганской области от 1 апреля 2014 года
№ 15 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области»;
4) Закон Курганской области от 17 мая 2018 года № 37
«О
внесении
изменений
в
Закон
Курганской
области
«О государственной молодежной политике в Курганской области»;
5) Закон Курганской области от 30 июня 2020 года № 63
«О
внесении
изменений
в
Закон
Курганской
области
«О государственной молодежной политике в Курганской области».

Губернатор Курганской области
город Курган
«30» июня 2021 года № 77

В.М. Шумков

