Проект

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О молодежи в Свердловской области»
Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-03
«О молодежи в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября,
№ 496 - 498) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области
от 25 сентября 2017 года № 93-03, следующие изменения:
1) статью 2 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) студенческие отряды - осуществляющие деятельность на территории Свердловской 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;»;
2) в подпункте 7 пункта 3 статьи 3 слово «деятельности» исключить;
3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) под держка студенческих отрядов;»;
4) статью 4 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) студенческие отряды;»;
5) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) осуществляет координацию деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области по вопросам оказания государственной поддержки студенческим отрядам;»;
6) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) оказывает государственную поддержку студенческим отрядам;»;
7) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) участвуют в оказании государственной поддержки студенческим
отрядам;»;
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8) часть вторую статьи 7 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) оказывать поддержку студенческим отрядам;»;
9) подпункт 1 пункта 2 статьи 8 после слов «в сфере реализации прав молодежи» дополнить словами «, в том числе мероприятия, направленные на оказание поддержки студенческим отрядам»;
10) часть первую статьи 9 после слов «молодежную избирательную комиссию Свердловской области» дополнить словами «, а также консультативные
органы по поддержке студенческих отрядов»;
11) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
«Статья 10-1. Государственная поддержка студенческих отрядов
1. Органы государственной власти Свердловской области могут оказывать государственную поддержку студенческим отрядам в следующих формах:
1) организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего
общего, среднего профессионального и высшего образования, в деятельность
студенческих отрядов;
2) организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду
и популяризацию деятельности студенческих отрядов;
3) информационное и методическое обеспечение деятельности студенческих отрядов;
4) содействие трудовой занятости участников (членов) студенческих отрядов;
5) информирование участников (членов) студенческих отрядов о возможности обучения по основным программам профессионального обучения и дополнительным образовательным программам в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области;
6) содействие проведению на территории Свердловской области всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий студенческих отрядов;
7) организация участия студенческих отрядов во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях студенческих отрядов.
Государственная поддержка в формах, указанных в части первой настоящего пункта, оказывается студенческим отрядам в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области,
в том числе с законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти Свердловской области государственной поддержки некоммерческим организациям, а также государственными программами Свердловской области.
2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) законами
Свердловской области, студенческим отрядам может оказываться государственная поддержка в иных формах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области
г. Екатеринбург
«
»
2018 года

№

-03

Е.В. Куйвашев

