
 

 17 марта 1998 года N 28-6 

 

 Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

 

 ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 О МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

 

 20 февраля 1998 года 

 

 (в ред. ЗАКОНОВ Санкт-Петербурга от 16.02.2004 N 53-11, 

 

 от 01.03.2005 N 51-13, от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 Настоящий Закон Санкт-Петербурга (далее - Закон) в соответствии с Конституцией Российской 

 Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 

 (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

 Федерации", Уставом Санкт-Петербурга, иными федеральными законами и законами Санкт- 

 Петербурга устанавливает правовые основы проведения молодежной политики Санкт-Петербурга. 
 
 (преамбула введена Законом СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 Название раздела исключено. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 молодежная политика Санкт-Петербурга - деятельность органов государственной власти Санкт- 

 Петербурга, направленная на обеспечение прав и интересов молодежи в сфере образования, 

 воспитания, здоровья, отдыха, занятости, досуга, культуры, спорта и иных сферах, а также поддержку 

 молодежных и детских общественных объединений; 
 
 молодежь - лица в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Санкт-Петербурга; 
 
 молодежный обмен - осуществление международных и межрегиональных связей путем 

 организации взаимных посещений различных регионов и стран молодежью в целях развития 

 сотрудничества в сфере молодежной политики, обмена опытом, изучения разнообразия культур и 

 исторического наследия других регионов и стран; 
 
 молодежные общественные объединения - общественные объединения граждан в возрасте до 

 30 лет; 
 
 детские общественные объединения - общественные объединения, в которые входят граждане в 

 возрасте до 18 лет; 
 
 дети - лица в возрасте до 18 лет. 
 
 Понятия и термины, используемые в настоящем Законе и не указанные в настоящей статье, 

 применяются в значениях, определенных федеральным законодательством. 

 

 Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере реализации 

 молодежной политики Санкт-Петербурга 

 

 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере реализации молодежной 

 политики Санкт-Петербурга относятся: 
 
 1) принятие законов Санкт-Петербурга в сфере реализации молодежной политики Санкт- 

 Петербурга; 
 
 2) контроль за исполнением законов Санкт-Петербурга в сфере реализации молодежной 

 политики Санкт-Петербурга; 
 
 3) установление мер государственной поддержки детей и молодежи, а также молодежных и 

 детских общественных объединений за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 
 
 4) установление мер государственной поддержки организациям, оказывающим услуги в области 

 молодежной политики Санкт-Петербурга; 
 
 5) установление мер социальной поддержки работников государственных учреждений по делам 

 молодежи, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт- 

 Петербурга; 
 
 6) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством 

 Санкт-Петербурга. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Статья 3. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере реализации молодежной 

 политики Санкт-Петербурга 

 

 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере реализации молодежной политики 

 Санкт-Петербурга относятся: 
 
 1) разработка и реализация программ и планов мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
 
 2) осуществление информационного обеспечения реализации молодежной политики Санкт- 

 Петербурга; 
 
 3) организация молодежных обменов; 
 
 4) участие в организации досуга и занятости детей и молодежи; 
 
 5) определение порядка проведения поисковых работ по увековечению памяти погибших при 

 защите Отечества на территории Санкт-Петербурга; 
 
 6) организация отдыха и оздоровления детей и молодежи, в том числе установление порядка и 

 условий организации отдыха и оздоровления для детей и молодежи в государственных учреждениях, 

 осуществляющих деятельность по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; 
 
 7) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и 

 законами Санкт-Петербурга. 

 

 Раздел III исключен. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Название раздела исключено. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Статья 13. Исключена. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Статья 14. Цели молодежной политики Санкт-Петербурга 

 

 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 Целями молодежной политики Санкт-Петербурга являются: 
 
 1) содействие социальному, культурному, духовно-нравственному и физическому развитию 

 молодежи; 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 2) создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическую и культурную 

 жизнь общества, реализация творческих возможностей молодежи в интересах общества; 
 
 3) расширение для молодежи возможностей в выборе своего жизненного пути, достижении 

 личного успеха, раскрытии творческого потенциала; 
 
 4) защита прав и интересов молодежи; 
 
 5) реализация инновационного потенциала молодежи в интересах развития общества и самой 

 молодежи; 
 
 6) обеспечение правовых и социальных гарантий в области труда и занятости молодежи; 
 
 7) содействие предпринимательской деятельности молодежи; 
 
 8) недопущение дискриминации граждан по возрастному признаку. 

 

 Статья 15. Принципы осуществления молодежной политики Санкт-Петербурга 

 

 Основными принципами осуществления молодежной политики Санкт-Петербурга являются: 
 
 1) сочетание государственных, общественных интересов и прав личности в формировании и 

 реализации государственной и молодежной политики; 
 
 2) привлечение молодежи к непосредственному участию в формировании и реализации 

 молодежной политики; 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 3) обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи, необходимой для 

 восполнения обусловленного возрастом ограничения их социального статуса; 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 4) предоставление государством гарантий минимальных социальных услуг по обучению, 

 воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и 

 трудоустройству, объем и качество которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и 

 подготовку к самостоятельной жизни; 
 
 5) приоритет общественных инициатив по сравнению с соответствующей деятельностью 

 государственных органов и учреждений при финансировании программ и мероприятий, касающихся 

 молодежи. 

 

 Статья 16. Основные направления молодежной политики Санкт-Петербурга 

 

 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 1. Основные направления молодежной политики Санкт-Петербурга разрабатываются 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Правительством Санкт-Петербурга и утверждаются законом Санкт-Петербурга с учетом основных 

 направлений государственной молодежной политики в Российской Федерации, социальных, 

 экономических, демографических, культурных особенностей Санкт-Петербурга и стратегии развития 

 Санкт-Петербурга. 
 
 2. Основные направления молодежной политики Санкт-Петербурга реализуются посредством 

 разработки и реализации программ и планов мероприятий, утверждаемых в порядке, установленном 

 действующим законодательством. 

 

 Статья 17. Исключена. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Статья 18. Доклад о положении молодежи в Санкт-Петербурге 

 

 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 1. Правительство Санкт-Петербурга не реже чем один раз в три года готовит доклад о 

 положении молодежи в Санкт-Петербурге, в котором содержатся: 
 
 анализ состояния жизненных условий молодежи и проблем социально-кризисных групп, 

 требующих особого внимания; 
 
 анализ ценностей, интересов и потребностей молодежи в спектре услуг и видах поддержки; 
 
 анализ состояния дел в сфере оказания поддержки молодежи, эффективности молодежной 

 политики Санкт-Петербурга; 
 
 предложения по необходимым изменениям социальных стандартов и нормативов 

 гарантированного минимума социальных услуг молодежи, перечня и номенклатуры государственных 

 учреждений по делам молодежи, по дальнейшему развитию молодежной политики Санкт- 

 Петербурга, по перечню и содержанию программ и планов мероприятий, реализуемых за счет 

 средств бюджета Санкт-Петербурга. 
 
 2. Доклад о положении молодежи в Санкт-Петербурге вносится Губернатором Санкт- 

 Петербурга на рассмотрение и утверждение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

 

 Название раздела исключено. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Статья 19. Формы государственной поддержки Санкт-Петербурга 

 

 Государственная поддержка Санкт-Петербурга деятельности молодежных и детских 

 общественных объединений, негосударственных организаций, осуществляющих поддержку 

 молодежи, оказывается в Санкт-Петербурге в следующих формах: 
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 абзац исключен. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75; 
 
 - целевое финансирование отдельных общественно полезных программ молодежных и детских 

 общественных объединений; 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 - предоставление в соответствии с действующим законодательством льгот по уплате налогов, 

 иных сборов и платежей в пределах сумм, зачисляемых в бюджет Санкт-Петербурга; 
 
 - предоставление компенсаций по оплате коммунальных услуг; 
 
 - предоставление в безвозмездное пользование либо в аренду на льготных условиях, в том числе 

 по ставкам арендной платы, установленным для государственных учреждений социальной сферы 

 Санкт-Петербурга, помещений государственного нежилого фонда Санкт-Петербурга, а также 

 предоставление в пользование имущества, находящегося в собственности Санкт-Петербурга; 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 - иные формы государственной поддержки Санкт-Петербурга, установленные законами Санкт- 

 Петербурга. 
 
 (абзац введен Законом СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 Порядок и условия предоставления указанной государственной поддержки Санкт-Петербурга 

 устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга, если иное не установлено законами Санкт- 

 Петербурга. 
 
 (абзац введен Законом СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 Статья 20. Механизмы государственной поддержки Санкт-Петербурга 

 

 1. Перечень молодежных и детских общественных объединений, негосударственных 

 организаций, осуществляющих поддержку молодежи, пользующихся государственной поддержкой 

 Санкт-Петербурга, определяется на основе проводимых ежегодно конкурсов. 
 
 (п. 1 - в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 2. Конкурсы проводятся Правительством Санкт-Петербурга открыто с объявлением об их 

 проведении в средствах массовой информации, привлечением представителей общественности, 

 соответствующих специалистов. 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 3. По итогам конкурса формируется Санкт-Петербургский городской реестр молодежных и 

 детских общественных объединений, негосударственных организаций, оказывающих поддержку 

 молодежи, пользующихся государственной поддержкой Санкт-Петербурга, с указанием конкретных 

 форм государственной поддержки Санкт-Петербурга. 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 4. Исключен. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Название раздела исключено. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Статья 21. Участие молодежи и организаций, оказывающих поддержку молодежи, в реализации 

 молодежной политики Санкт-Петербурга 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 1. Правительство Санкт-Петербурга информирует граждан, организации, оказывающие 

 поддержку молодежи, другие заинтересованные организации о проектах документов и решений, а 

 также о планируемых и реализуемых мероприятиях в области молодежной политики Санкт- 

 Петербурга. 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 2. Для обсуждения доклада о положении молодежи в Санкт-Петербурге, проектов программ и 

 планов мероприятий по работе с детьми и молодежью Правительство Санкт-Петербурга может в 

 определенном им порядке: 
 
 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 
 
 - создавать общественные молодежные консультативно-совещательные советы из 

 представителей организаций и граждан, действующих в области молодежной политики; 
 
 - проводить общественные слушания. 

 

 Статья 22. Исключена. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Статья 23. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной 

 власти Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики 

 

 (в ред. Закона СПб от 09.07.2008 N 470-75) 

 

 Финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной власти Санкт- 

 Петербурга полномочий, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств 

 бюджета Санкт-Петербурга. 

 

 Название раздела исключено. - Закон СПб от 09.07.2008 N 470-75. 

 

 Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 Губернатор Санкт-Петербурга В.А.Яковлев 

 

 Санкт-Петербург 
 
 17 марта 1998 года 
 
 N 28-6 
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