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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 28 апреля 2021 г. N 138



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Вологодской области
от 03.06.2022 N 5133-ОЗ)


Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона области

1. Настоящий закон области в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" регулирует отношения в сфере реализации прав молодежи на территории Вологодской области, определяет механизмы реализации молодежной политики на территории Вологодской области.
2. Действие настоящего закона области не распространяется на:
1) молодежные и детские коммерческие организации;
2) молодежные и детские общественные объединения, учреждаемые либо создаваемые политическими партиями.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе области

1. В целях настоящего закона области используются следующие основные понятия:
1) детское общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Членами и участниками детских общественных объединений могут быть лица, достигшие возраста 8 лет;
2) молодой предприниматель - лицо в возрасте до 35 лет включительно, поставленное на учет в налоговых органах на территории Вологодской области и осуществляющее предпринимательскую деятельность на территории Вологодской области;
3) молодой ученый - лицо в возрасте до 35 лет включительно, являющееся студентом (курсантом), аспирантом, адъюнктом, ординатором, ассистентом-стажером или кандидатом наук, осуществляющее научно-исследовательскую деятельность, научно-технические разработки на базе научных организаций и образовательных организаций высшего образования, проживающее на территории Вологодской области;
4) Молодежный парламент Вологодской области - коллегиальный, совещательный и консультативный орган, созданный из числа граждан в возрасте от 16 до 35 лет включительно при законодательном (представительном) органе государственной власти области;
5) Молодежное правительство Вологодской области - консультативно-совещательный орган при Губернаторе области, созданный из числа граждан в возрасте от 18 до 35 лет включительно, функционирующий на общественных началах.
2. Иные понятия используются в настоящем законе области в значениях, определенных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания области в сфере молодежной политики

К полномочиям Законодательного Собрания области в сфере молодежной политики относятся:
1) осуществление законодательного регулирования в сфере молодежной политики;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов области и постановлений Законодательного Собрания области в сфере молодежной политики;
3) осуществление иных полномочий в сфере молодежной политики в соответствии с федеральным законодательством и законодательством области.

Статья 4. Полномочия органов исполнительной государственной власти области в сфере молодежной политики

К полномочиям органов исполнительной государственной власти области в сфере молодежной политики относятся:
1) реализация молодежной политики на территории области;
2) разработка и реализация государственных программ области, предусматривающих мероприятия по основным направлениям реализации молодежной политики;
3) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
4) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории области в порядке, установленном действующим законодательством;
5) обеспечение открытости и доступности информации о реализации молодежной политики;
6) предоставление информации о реализации молодежной политики в федеральную государственную автоматизированную информационную систему в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
7) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Вологодской области.

Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ
ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 5. Реализация молодежной политики

Молодежная политика осуществляется на территории Вологодской области путем реализации основных направлений молодежной политики, определенных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", а также настоящим законом области, в том числе в рамках государственных программ области, предусматривающих мероприятия по основным направлениям молодежной политики.

Статья 6. Участие молодежи в реализации молодежной политики

1. Молодежь участвует в реализации молодежной политики в формах, определенных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации".
2. В целях вовлечения молодежи в реализацию молодежной политики, формирования активной гражданской позиции, привлечения научного и творческого потенциала молодежи к решению задач, стоящих перед органами исполнительной государственной власти области, Губернатором области создается Молодежное правительство Вологодской области. {КонсультантПлюс}"Положение о Молодежном правительстве Вологодской области утверждается Губернатором области.
3. В целях активизации роли молодежи в развитии демократического гражданского общества и приобщения ее к парламентской деятельности Законодательным Собранием Вологодской области создается Молодежный парламент Вологодской области. {КонсультантПлюс}"Положение о Молодежном парламенте Вологодской области утверждается постановлением Законодательного Собрания области.
4. Финансовое обеспечение деятельности Молодежного парламента Вологодской области осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в смете Законодательного Собрания области. Член Молодежного парламента Вологодской области имеет право на возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в работе Молодежного парламента Вологодской области. {КонсультантПлюс}"Порядок возмещения расходов утверждается постановлением Законодательного Собрания области.
5. В целях обеспечения эффективного сотрудничества представителей молодежи с органами местного самоуправления, а также создания условий для системного выявления социально активных молодых людей, приобщения молодежи к нормотворческой деятельности органы местного самоуправления муниципальных образований области вправе создавать молодежные коллегиально-совещательные органы при представительных органах и исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований. Положение о коллегиально-совещательном органе утверждается соответствующим органом местного самоуправления.

Статья 7. Финансовое обеспечение реализации молодежной политики

Финансовое обеспечение реализации молодежной политики осуществляется за счет средств областного бюджета.

Глава IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 8. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) создание условий для распространения в молодежной среде идей уважения к государственной символике, истории России и области, идеалов государственности, гражданской ответственности, федерализма, целостности и независимости России;
2) разработка и реализация проектов, посвященных памятным датам и событиям отечественной истории, истории и культуры области, других мероприятий гражданско-патриотической направленности;
3) содействие развитию деятельности военно-патриотических, историко-краеведческих, поисковых и иных объединений патриотической направленности;
4) сотрудничество со средствами массовой информации по программам, формирующим и развивающим у молодых граждан чувство патриотизма, гордости за их историю, ответственность за их судьбу;
5) содействие осуществлению подготовки молодых граждан к военной службе.

Статья 9. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) создание условий для противодействия распространению в молодежной среде идей экстремизма, социальной, национальной и религиозной нетерпимости;
2) создание условий для распространения в молодежной среде идей духовного единства, чувства российского патриотизма, дружбы народов, межнационального согласия;
3) просвещение молодежи в сфере религиозных отношений, свободы совести и вероисповедания.

Статья 10. Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) организация оказания социальной, медицинской, правовой, реабилитационной, педагогической, психологической помощи молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
2) создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройстве и предпринимательской деятельности;
3) оказание молодым гражданам государственной социальной помощи в соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Вологодской области от 1 марта 2005 года N 1236-ОЗ "О государственной социальной помощи в Вологодской области";
4) обеспечение социальной защищенности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья 11. Поддержка инициатив молодежи

Указанное направление молодежной политики включает в себя реализацию следующих мер:
1) организация поиска лидеров и формирование лидерских качеств у молодых граждан;
2) создание условий для привлечения молодежи к консультативной деятельности органов законодательной (представительной) и исполнительной государственной власти области по вопросам молодежной политики;
3) поддержка культурной деятельности и творчества молодежи;
4) создание условий для стимулирования научно-исследовательской деятельности молодежи;
5) иные меры поддержки социально полезных инициатив молодежи.

Статья 12. Организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) содействие развитию инфраструктуры молодежного досуга, отдыха, оздоровления;
2) стимулирование инвестиционной активности в сфере молодежного досуга, отдыха, оздоровления;
3) разработка и реализация мер по оздоровлению детей и подростков;
4) организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и других мероприятий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом области от 29 сентября 2008 года N 1844-ОЗ "О физической культуре и спорте";
5) поддержка инициатив субъектов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, по развитию физической культуры и спорта среди молодежи;
6) разработка и реализация программ и мероприятий по вовлечению молодежи в занятия физической культурой;
7) организация физического воспитания молодежи;
8) пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
9) экологическое просвещение и вовлечение молодежи в мероприятия по защите природы, сохранению и улучшению состояния окружающей среды.

Статья 13. Предоставление социальных услуг молодежи

Указанное направление молодежной политики включает в себя реализацию мер по оказанию лицам из числа молодежи, нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг и социального сопровождения в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Статья 14. Содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей

Указанное направление молодежной политики включает в себя реализацию предоставляемых в соответствии с действующим законодательством следующих мер, направленных на обеспечение права граждан на жилище, в том числе:
1) предоставление субсидий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
2) выделение семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, земельных участков для строительства домов и ведения хозяйства в сельской местности;
3) создание льготных условий ипотечного жилищного кредитования молодых семей с детьми;
4) иные меры, направленные на поддержку молодых семей, нуждающихся в жилье.

Статья 15. Поддержка молодых семей

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) организация работы по пропаганде семейного благополучия, проблемам семейной жизни, психолого-педагогическим, правовым и другим вопросам;
2) создание условий для развития клубного движения молодых семей.

Статья 16. Содействие образованию, научной, научно-технической деятельности, художественному творчеству молодежи

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) поддержка проектов молодых ученых в сферах образования, науки, техники, культуры и искусства;
2) привлечение молодых ученых к решению экономических и социальных проблем области, оказание содействия внедрению научных достижений молодых ученых в экономику;
3) проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений;
4) участие в подготовке конкурентоспособных кадров на рынке труда;
5) разработка и реализация мероприятий по выявлению, развитию, поддержке творческого и интеллектуального потенциала молодежи в сфере науки, культуры, технического и прикладного творчества, спорта.

Статья 17. Организация подготовки специалистов по работе с молодежью

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) проведение тренингов, семинаров, вебинаров, мастер-классов, конференций и других обучающих мероприятий по вопросам организации работы с молодежью;
2) обеспечение консультационно-методического сопровождения деятельности специалистов по работе с молодежью.

Статья 18. Выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей выдающиеся способности

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) создание условий, направленных на развитие проявивших выдающиеся способности одаренных детей и талантливой молодежи;
2) установление стипендий и премий Губернатора области определенным в статье 29 настоящего закона области лицам, проявившим выдающиеся способности, и учителям, их подготовившим.

Статья 19. Развитие института наставничества

Указанное направление молодежной политики включает в себя, в частности, реализацию мер по созданию необходимых условий для развития и поддержки, популяризации и повышения роли наставничества.

Статья 20. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) содействие профессиональному самоопределению молодежи;
2) содействие временному трудоустройству молодых граждан в организациях области с целью получения ими опыта работы;
3) проведение исследований по вопросам профессионального самоопределения молодежи и актуальным проблемам трудоустройства и социально-профессиональной адаптации выпускников образовательных организаций и молодых специалистов на рынке труда области;
4) проведение конкурсов в сфере профессионального мастерства молодых специалистов;
5) развитие межрегионального сотрудничества в области подготовки молодых кадров;
6) содействие социальной адаптации и повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда;
7) содействие развитию движения студенческих трудовых отрядов.

Статья 21. Поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) стимулирование развития предпринимательской деятельности молодежи на территории области;
2) проведение конкурсов в сфере молодежного предпринимательства.

Статья 22. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений. Содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи

Указанное направление молодежной политики включает в себя реализацию следующих мер:
1) организация информационного, научно-методического, кадрового обеспечения деятельности молодежных и детских общественных объединений;
2) организация форумов, сборов, слетов для молодежных и детских общественных объединений;
3) реализация иных мер по поддержке общественно значимых инициатив молодежи.
Социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся молодежными и детскими общественными объединениями, оказывается поддержка в формах и порядке, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом области от 18 октября 2013 года N 3184-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области".

Статья 23. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности

Указанное направление молодежной политики включает в себя, в частности, реализацию мер по созданию условий для вовлечения молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Участникам добровольческой (волонтерской) деятельности оказывается поддержка в формах, предусмотренных {КонсультантПлюс}"законом области от 23 апреля 2018 года N 4327-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Вологодской области".

Статья 24. Содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики

Указанное направление молодежной политики включает в себя, в частности, реализацию мер по осуществлению международных и межрегиональных связей и обменов.

Статья 25. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) разработка и реализация мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, потребления табака и никотинсодержащей продукции;
2) разработка и реализация мероприятий по популяризации здорового образа жизни и сохранению психического здоровья молодежи;
3) организация работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и правонарушений в молодежной среде;
4) организация профилактической работы с молодыми гражданами из группы социального риска по предупреждению негативного поведения;
5) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде;
6) разработка и реализация мероприятий по формированию системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям.

Статья 26. Поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи

Указанное направление молодежной политики включает в себя, в частности, реализацию мер по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации познавательных, развивающих, обучающих и воспитательных программ, содействующих процессу социализации молодежи, укреплению гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи.

Статья 27. Проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики

Указанное направление молодежной политики включает в себя в том числе реализацию следующих мер:
1) расширение практики научно-аналитических исследований по проблемам молодежи;
2) проведение межрегиональных и региональных научно-практических, учебно-методических конференций и семинаров по вопросам реализации молодежной политики.

Статья 28. Государственная поддержка проектов (программ) органов местного самоуправления

Органы исполнительной государственной власти области осуществляют государственную поддержку проектов (программ) органов местного самоуправления по работе с молодежью. Меры государственной поддержки предусматриваются в планах мероприятий в сфере молодежной политики.

Статья 29. Установление стипендий и премий Губернатора области лицам, проявившим выдающиеся способности, и учителям, их подготовившим

1. Установить 100 ежемесячных стипендий Губернатора области размером 10 тысяч рублей каждая для поощрения студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования в расположенных на территории Вологодской области государственных образовательных организациях высшего образования или в расположенных на территории Вологодской области филиалах государственных образовательных организаций высшего образования, которые достигли высоких показателей в учебе и значимых результатов в научной, спортивной, творческой или общественной деятельности.
(часть 1 в ред. {КонсультантПлюс}"закона Вологодской области от 03.06.2022 N 5133-ОЗ)
2. Установить 5 ежемесячных стипендий Губернатора области размером 3 тысячи рублей каждая для поощрения студентов (курсантов), место жительства которых находится на территории Вологодской области, но обучающихся за ее пределами по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации, которые достигли высоких показателей в учебе и значимых результатов в научной, спортивной, творческой или общественной деятельности.
3. Установить 25 ежегодных премий Губернатора области размером 10 тысяч рублей каждая для поощрения студентов (курсантов) - отличников учебы, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования в расположенных на территории Вологодской области государственных образовательных организациях высшего образования или в расположенных на территории Вологодской области филиалах государственных образовательных организаций высшего образования, которые по результатам промежуточных аттестаций в течение учебного года имеют оценки "отлично" и занимаются научно-исследовательской деятельностью.
(часть 3 в ред. {КонсультантПлюс}"закона Вологодской области от 03.06.2022 N 5133-ОЗ)
4. Установить 10 ежемесячных стипендий Губернатора области размером 6 тысяч рублей каждая для поощрения аспирантов, адъюнктов, обучающихся по очной форме обучения, достигших выдающихся успехов в фундаментальных науках, прикладных научных исследованиях и научных разработках, направленных на развитие социально-экономического потенциала Вологодской области.
5. Для поощрения обучающихся общеобразовательных организаций области, являющихся победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями или призерами международных предметных олимпиад школьников, и учителей, их подготовивших, установить премии Губернатора области в следующих размерах:
победителю заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников - 100 тысяч рублей;
призеру заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников - 50 тысяч рублей;
победителю международной предметной олимпиады школьников - 150 тысяч рублей;
призеру международной предметной олимпиады школьников - 100 тысяч рублей;
учителю за подготовку победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников - 100 тысяч рублей;
учителю за подготовку призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников - 50 тысяч рублей;
учителю за подготовку победителя международной предметной олимпиады школьников - 150 тысяч рублей;
учителю за подготовку призера международной предметной олимпиады школьников - 100 тысяч рублей.
Премии Губернатора области предоставляются учителям общеобразовательных организаций области, подготовившим по общеобразовательным предметам основной образовательной программы основного общего или среднего общего образования обучающихся этих общеобразовательных организаций, ставших победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителями или призерами международных предметных олимпиад школьников, за каждого участника олимпиады, ставшего победителем или призером.
За победителями и призерами международных предметных олимпиад школьников, завершившими обучение в общеобразовательной организации области на момент проведения соответствующей международной предметной олимпиады школьников, а также учителями общеобразовательных организаций области, подготовившими их по общеобразовательным предметам основной образовательной программы основного общего или среднего общего образования, сохраняется право на получение премии Губернатора области.
6. Установить 170 премий Губернатора области "Юные таланты Вологодчины" размером 5 тысяч рублей каждая, из них:
100 премий Губернатора области по сфере "Образование";
50 премий Губернатора области по сфере "Культура";
20 премий Губернатора области по сфере "Физическая культура и спорт".
Премия Губернатора области предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций области, являющимся победителями и призерами конкурсных мероприятий международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней, включенных в перечни (планы) конкурсных мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Департамента образования области, Департамента культуры и туризма области, Департамента физической культуры и спорта области.
7. Порядок назначения и выплаты стипендий и премий Губернатора области лицам, проявившим выдающиеся способности, и учителям, их подготовившим, а также порядок отбора лиц, претендующих на их получение, устанавливаются Правительством области.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Признание утратившими силу законов области

Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 29 ноября 2005 года N 1376-ОЗ "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 30 мая 2006 года N 1455-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 20 ноября 2006 года N 1523-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 4 июня 2007 года N 1600-ОЗ "О внесении изменений в статью 23.1 закона области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 20 октября 2008 года N 1865-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 закона области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 28 апреля 2010 года N 2279-ОЗ "О внесении изменения в статью 8 закона области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 29 ноября 2010 года N 2415-ОЗ "О внесении изменения в статью 23.1 закона области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 2 февраля 2011 года N 2464-ОЗ "О внесении изменения в статью 8 закона области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 3 июня 2011 года N 2521-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 2 ноября 2011 года N 2633-ОЗ "О внесении изменения в статью 11 закона области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 30 октября 2012 года N 2895-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной молодежной политике Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 16 июля 2013 года N 3139-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 6 октября 2013 года N 3166-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 10 октября 2013 года N 3169-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 14 октября 2014 года N 3444-ОЗ "О внесении изменений в закон области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 5 декабря 2014 года N 3513-ОЗ "О приостановлении действия частей 1 - 4 статьи 23(1) закона области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 2 закона области от 31 января 2018 года N 4299-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 10 декабря 2018 года N 4458-ОЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 23(1) закона области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 9 января 2019 года N 4480-ОЗ "О внесении изменений в статью 23.1 закона области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 8 июля 2019 года N 4555-ОЗ "О внесении изменения в статью 23.1 закона области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 6 декабря 2019 года N 4622-ОЗ "О внесении изменения в статью 23(1) закона области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закон области от 10 апреля 2020 года N 4691-ОЗ "О внесении изменений в статью 23(1) закона области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 1 закона области от 9 ноября 2020 года N 4807-ОЗ "О внесении изменений в статью 19 закона области "О государственной молодежной политике на территории Вологодской области" и статью 1 закона области "О регулировании вопросов, связанных с реализацией органами местного самоуправления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Вологодской области".

Статья 31. Вступление в силу настоящего закона области

Настоящий закон области вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ
г. Вологда
13 мая 2021 года
N 4892-ОЗ




