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ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Белгородской областной Думой
26 сентября 2013 года



Список изменяющих документов
(в ред. законов Белгородской области от 03.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 179,
от 07.06.2018 {КонсультантПлюс}"N 283, от 30.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 61, от 08.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 98)


Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

Настоящий закон определяет основные направления поддержки молодежи, а также меры, направленные на создание условий для эффективной самореализации и развития потенциала молодежи, проживающей на территории Белгородской области.
Молодежь - социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации и проживающих на территории Белгородской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 30.04.2021 N 61)

Статья 2. Приоритетные направления поддержки молодежи

Приоритетными направлениями поддержки молодежи в Белгородской области являются:
профессиональная ориентация, труд и занятость молодежи;
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
поддержка молодежи в жилищной сфере;
поддержка молодежи в сфере образования;
поддержка молодежи в сфере охраны здоровья и формирования здорового образа жизни;
поддержка молодежи в сфере культуры и творчества;
поддержка молодежных проектов и общественно полезных инициатив молодежи;
содействие межрегиональному и международному молодежному сотрудничеству;
гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
содействие добровольчеству (волонтерству).
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)

Статья 3. Поддержка молодежи в сфере профессиональной ориентации, труда и занятости

В целях поддержки молодежи в сфере профессиональной ориентации, труда и занятости органы исполнительной власти Белгородской области:
1) разрабатывают и реализуют программы развития и совершенствования системы профессионального обучения и профессиональной ориентации молодежи;
2) принимают участие в разработке и реализации мер по содействию занятости, социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи совместно с профессиональными союзами, иными представительными органами работников и работодателей;
3) разрабатывают и реализуют программы содействия временному трудоустройству молодежи;
4) содействуют организации и проведению стажировок, студенческих практик с целью трудоустройства и профессиональной адаптации молодежи;
5) создают центры профориентации молодежи, консультационные центры;
6) организуют бесплатные консультации по вопросам трудоустройства;
7) организуют формирование банка вакансий;
8) содействуют социально-трудовой адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
9) создают условия для развития сотрудничества между профессиональными образовательными организациями и работодателями по вопросам подготовки кадров и их трудоустройства;
10) создают экономические стимулы, повышающие заинтересованность организаций в трудоустройстве и расширении рабочих мест для молодежи, в профессиональной подготовке, производственном обучении и переподготовке молодежи;
11) оказывают консультирование и информационное обеспечение по вопросам деятельности студенческих отрядов, молодежных трудовых отрядов и производственных бригад.

Статья 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность органы исполнительной власти Белгородской области:
1) разрабатывают и обеспечивают реализацию программ, направленных на популяризацию и пропаганду идей предпринимательства, формирование в молодежной среде положительного образа предпринимателя;
2) оказывают содействие в обучении молодежи основам организации и ведения предпринимательской деятельности;
3) организуют деловые игры, конкурсы, соревнования в целях формирования предпринимательских навыков;
4) оказывают содействие инновациям в сфере предпринимательства путем предоставления соответствующих грантов на их практическое осуществление.

Статья 5. Поддержка молодежи в жилищной сфере

В целях поддержки молодежи в жилищной сфере органы исполнительной власти Белгородской области обеспечивают возможность предоставления молодым гражданам льготного кредитования в целях приобретения или строительства жилых помещений, стимулируют создание молодежных жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных кооперативов, а также устанавливают иные меры, направленные на улучшение жилищных условий молодежи.

Статья 6. Поддержка молодежи в сфере образования

В целях поддержки молодежи в сфере образования органы исполнительной власти Белгородской области:
1) способствуют повышению престижа образования среди молодежи, создают необходимые условия для выявления и поощрения творческой и одаренной молодежи, реализации интеллектуального потенциала молодых людей;
2) содействуют реализации выбора молодежью образовательных программ и форм обучения, образовательных организаций, а также получения образования по нескольким специальностям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) определяют формы материальной и иной поддержки для молодежи, успешно обучающейся в организациях высшего и среднего профессионального образования;
4) разрабатывают и реализуют программы популяризации современных научных знаний в молодежной среде;
5) создают базу данных об образовательных организациях Белгородской области, содействуют созданию и развитию государственных образовательных порталов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
6) обеспечивают набор на выделенные целевые места в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории области;
7) обеспечивают создание ежегодного электронного каталога "Сборник лучших выпускников образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Белгородской области", последующее размещение данного каталога на сайте Правительства Белгородской области, а также распространение его в советах работодателей области.

Статья 7. Поддержка молодежи в сфере охраны здоровья и формировании здорового образа жизни

В целях поддержки молодежи в сфере охраны здоровья и формировании здорового образа жизни органы исполнительной власти Белгородской области осуществляют:
1) популяризацию здорового образа жизни;
2) развитие инфраструктуры, обеспечивающей отдых и оздоровление молодежи;
3) организацию физического воспитания молодежи;
4) развитие системы молодежного и семейного отдыха;
5) создание консультационных центров по вопросам охраны здоровья;
6) меры, направленные на формирование у молодежи потребности в занятиях физической культурой, спортом и туризмом, сохранение и укрепление здоровья, развитие детско-юношеского, школьного и студенческого спорта.

Статья 8. Поддержка молодежи в сфере культуры и творчества

В целях поддержки молодежи в сфере культуры и творчества органы исполнительной власти Белгородской области осуществляют:
1) содействие в реализации прав молодежи на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;
2) содействие развитию сферы досуга, обеспечению разнообразия культурно-досуговой деятельности молодежи;
3) разработку и реализацию программ по выявлению, развитию и поддержке потенциала молодежи в сфере науки, культуры, творчества;
4) взаимодействие со средствами массовой информации с целью создания познавательной, развивающей, обучающей и воспитательной среды с помощью размещения в средствах массовой информации соответствующей информации для молодежи.

Статья 9. Поддержка молодежных проектов и общественно полезных инициатив молодежи

Поддержка молодежных проектов и общественно полезных инициатив молодежи в Белгородской области осуществляется посредством:
1) предоставления на конкурсной основе молодежи грантов на реализацию программ и проектов по социально значимым проблемам молодежи Белгородской области;
2) стимулирования перспективных проектных идей молодежи на основе участия в конкурсах молодежных проектов или презентационных сессиях;
3) организации молодежных форумов с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности и бизнеса;
4) оказания методической, консультативной и информационной поддержки.

Статья 10. Содействие межрегиональному и международному молодежному сотрудничеству

Органы исполнительной власти Белгородской области оказывают содействие развитию межрегионального и международного молодежного сотрудничества путем:
1) заключения и реализации договоров и соглашений о молодежных обменах;
2) оказания помощи организаторам и участникам молодежных обменов в получении информации, разработке документов и подборе партнеров в области межрегионального и международного сотрудничества молодежи.

Статья 11. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи

1. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи является приоритетом государственной молодежной политики Белгородской области.

2. Органы исполнительной власти Белгородской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области проводят работу по патриотическому воспитанию молодежи в соответствии с действующими на территории Белгородской области программами и законодательством.

3. В целях содействия патриотическому воспитанию молодежи органы государственной власти Белгородской области обеспечивают:
1) координацию и методическую поддержку деятельности по патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных образованиях Белгородской области;
2) меры государственной поддержки деятельности областных молодежных и детских общественных объединений патриотической направленности;
3) проведение областных и межмуниципальных массовых патриотических молодежных мероприятий и акций.

4. Организация работы с молодежью должна предусматривать поддержку и развитие у молодежи интереса к изучению истории и традиций родного края и народов, проживающих на территории Белгородской области.

Статья 12. Поддержка добровольчества (волонтерства)
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)

Органы исполнительной власти Белгородской области создают условия для развития добровольчества (волонтерства) среди молодежи, в том числе:
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)
1) содействуют созданию центров добровольчества (волонтерства) в Белгородской области и ведут их учет;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)
2) реализуют комплекс мер, направленных на информирование молодежи о добровольчестве (волонтерстве), путем публикации специальных материалов в средствах массовой информации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)
3) разрабатывают механизмы поддержки и стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Белгородской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)
4) разрабатывают и реализуют государственные программы (подпрограммы) Белгородской области, содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства) с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)
5) создают экономические (финансовые) условия обеспечения поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Белгородской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)
6) ведут мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей добровольческой (волонтерской) деятельности;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)
7) формируют механизмы продвижения и популяризации ценностей и практики добровольчества (волонтерства) в обществе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 07.06.2018 N 283)

Статья 13. Молодежные совещательные органы
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 08.09.2021 N 98)

1. Для повышения эффективности работы с молодежью при органах государственной власти Белгородской области, государственных органах Белгородской области, органах местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области могут создаваться молодежные совещательные органы.

2. Полномочия, порядок образования, условия деятельности, направления финансирования, персональный состав молодежных совещательных органов устанавливаются соответствующими органами государственной власти Белгородской области, государственными органами Белгородской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области, при которых они создаются.

3. В случае осуществления расходов на обеспечение деятельности молодежного совещательного органа, созданного при органе государственной власти Белгородской области, государственном органе Белгородской области, указанные расходы предусматриваются в областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

Статья 14. Исследование проблем молодежи

1. Органы исполнительной власти Белгородской области организуют проведение на долговременной основе информационно-аналитической и научно-исследовательской работы по проблемам молодежи, молодых семей, молодежных объединений, которые являются обязательным условием разработки мер молодежной политики и подготовки докладов о состоянии и путях решения проблем молодежи в Белгородской области.

2. Информационно-аналитические и научно-исследовательские работы по проблемам молодежи, молодых семей, молодежных и детских общественных объединений включаются в государственные программы Белгородской области в сфере молодежной политики и иные программы и планы социально-экономического развития Белгородской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 03.07.2017 N 179)

3. Деятельность организаций и средств массовой информации по исследованию проблем молодежи и освещению жизни молодежи поддерживается органами исполнительной власти Белгородской области на конкурсной основе. Порядок, форма, виды и размер оказываемой поддержки устанавливаются Правительством Белгородской области в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Белгородской области.

Статья 15. Финансирование расходов, связанных с государственной поддержкой молодежи Белгородской области

Финансирование мероприятий, связанных с государственной поддержкой молодежи Белгородской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 16. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО
г. Белгород
3 октября 2013 г.
N 223




