
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» правовую основу 
регулирования отношений в сфере молодежной политики составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, указанный Федеральный 
закон, а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые акты, содержащие нормы, 
регулирующие отношения в сфере реализации прав молодежи. 

В целях регулирования отношений в указанной сфере на территории 
Свердловской области принят Закон Свердловской области от 29 октября 
2013 года Ns 113-03 «О молодежи в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В сфере молодежной политики принят Федеральный закон 

от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», в котором установлены в том числе: 

1) основные понятия, применяемые при регулировании отношений в сфере 
молодежной политики, в том числе «молодежь», «молодые граждане», «молодая 
семья», «молодежная политика»; 

2) цели и принципы молодежной политики; 
3) основные направления реализации молодежной политики; 
4) формы участия молодежи в реализации молодежной политики; 
5) полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере молодежной политики; 

6) положения об информационном обеспечении и мониторинге реализации 
молодежной политики. 

В Свердловской области в рамках опережающего правового регулирования 
принят Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-03 
«О молодежи в Свердловской области». В связи с тем, что на федеральном уровне 
принят Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», 
определяющий правовые основы регулирования отношений в сфере молодежной 
политики, в названный Закон Свердловской области необходимо внести 
соответствующие изменения. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» (далее -
законопроект) подготовлен в целях приведения Закона «О молодежи 
в Свердловской области» в соответствие с федеральным законом. 
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3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести следующие изменения 

в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области»: 
1) изложить в новой редакции наименование указанного Закона 

Свердловской области; 
2) предусмотреть, что предметом правового регулирования данного Закона 

Свердловской области являются отношения в сфере молодежной политики 
на территории Свердловской области, в том числе отношения, возникающие между 
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, 
при реализации молодежной политики; 

3) определить основные понятия, среди которых: 
молодежь, молодые граждане - социально-демографическая группа лиц 

в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом), имеющих гражданство Российской 
Федерации; 

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 Федеральным законом); 

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; 

4) изложить цели, принципы и основные направления реализации 
молодежной политики на территории Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом; 

5) предусмотреть, что молодым гражданам и молодым семьям 
предоставляются меры государственной поддержки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области; 

6) определить полномочия в сфере молодежной политики: 
высших органов государственной власти Свердловской области; 
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уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере реализации прав молодежи; 
иных областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области; 
7) дополнить Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской 

области» положениями об осуществлении информационного обеспечения 
и мониторинга реализации молодежной политики на территории Свердловской 
области. 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О молодежи 
в Свердловской области» вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» позволит повысить 
эффективность реализации молодежной политики на территории Свердловской 
области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» 
потребуется внесение изменений в ряд нормативных правовых актов Свердловской 
области, в том числе: 

1) в постановление Правительства Свердловской области от 21.02.2019 
№ 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики Свердловской 
области»; 

2) в постановление Правительства Свердловской области от 07.11.2019 
№ 761-ПП «Об утверждении Стратегии молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области на период до 2035 года»; 

3) в постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года». 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, 
проект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» не потребует 
приостановления действия законов Свердловской области либо действия их 
отдельных положений, признания их либо их отдельных положений утратившими 
силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 
совместно с государственным казенным учреждением Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


