
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 соответст-
вующей сфере правового регулирования 

На федеральном уровне вопросы реализации прав молодежи регулируют-
ся Федеральным законом от 28 июня 1998 года № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

В Свердловской области принят Закон Свердловской от 29 октября 
2013 года № 113-03 «О молодежи в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Согласно части 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), отно-
сится, в том числе решение вопросов осуществления региональных и межму-
ниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся, 
осваивающие основные образовательные программы среднего общего, средне-
го профессионального и высшего образования, имеют право создавать студен-
ческие отряды, представляющие собой общественные объединения обучаю-
щихся, целью деятельности которых является организация временной занято-
сти таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время ра-
ботать в различных отраслях экономики. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Свердловской от 29 октября 
2013 года№ 113-03 «О молодежи в Свердловской области» одним из основных 
направлений деятельности в сфере реализации прав молодежи является под-
держка деятельности детских и молодежных общественных объединений. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» (далее - законо-
проект) подготовлен в целях дополнения этого Закона положениями, опреде-
ляющими правовую основу поддержки такой формы молодежных обществен-
ных объединений как студенческие отряды. 

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»: 
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1) установить понятие студенческих отрядов и отнести их к субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере реализации прав молодежи; 

2) определить в качестве одного из основных направлений деятельности в 
сфере реализации прав молодежи государственную поддержку студенческих 
отрядов; 

3) дополнить компетенцию Правительства Свердловской области и обла-
стных исполнительных органов Свердловской области новым полномочием по 
государственной поддержке студенческих отрядов; 

4) предусмотреть возможность оказания поддержки студенческим отря-
дам органами местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, а также государственными уч-
реждениями Свердловской области; 

5) предусмотреть возможность создания органами государственной вла-
сти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, кон-
сультативных органов по поддержке студенческих отрядов; 

6) определить следующие формы государственной поддержки студенче-
ских отрядов: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 
общего, среднего профессионального и высшего образования, в деятельность 
студенческих отрядов; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду и 
популяризацию деятельности студенческих отрядов; 

- информационное и методическое обеспечение деятельности студенче-
ских отрядов; 

- содействие трудовой занятости участников (членов) студенческих отря-
дов; 

- информирование участников (членов) студенческих отрядов о возмож-
ности обучения по основным программам профессионального обучения и до-
полнительным образовательным программам в государственных профессио-
нальных образовательных организациях Свердловской области; 

- содействие проведению на территории Свердловской области всерос-
сийских, межрегиональных и региональных мероприятий студенческих отря-
дов; 

- организация участия студенческих отрядов во всероссийских, межре-
гиональных и региональных мероприятиях студенческих отрядов. 

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

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» не повлечет 
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за собой дополнительных финансовых затрат за счет средств областного бюд-
жета в 2018 году. 

В случае принятия органами государственной власти Свердловской об-
ласти решения о дополнительном финансировании мер государственной под-
держки студенческих отрядов в 2019 году и в последующие годы, на реализа-
цию закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О молодежи в Свердловской области» потребуются средства об-
ластного бюджета в размере, необходимом для предоставления таких мер. 

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 оказы-
вать государственную поддержку студенческим отрядам в целях развития и по-
пуляризации их деятельности в Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» 
потребуется внесение изменений в Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20 января 2017 года № 23-ПП «О Департаменте молодежной 
политики Свердловской области». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект 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 от-
дельных 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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области совместно со спе-
циалистами государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 
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9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

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


