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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О молодежной политике в Пермском крае 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 17 июня 2021 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон определяет порядок реализации основных направлений 

молодежной политики в Пермском крае субъектами, осуществляющими 

деятельность в сфере молодежной политики на территории Пермского края. 

Статья 2. Основные понятия 

1. В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 

1) субъекты молодежной политики Пермского края – субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, 

предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года  

№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»,  

за исключением федеральных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;  

2) молодежный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

реализуемых субъектами молодежной политики Пермского края с целью 

привлечения молодежи к решению задач, составляющих компетенцию 

указанных субъектов, и с целью создания условий для развития молодежи,  

ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности; 

3) неформальное образование – получение знаний, умений и навыков, 

которое происходит вне официальной системы образования; 

4) внеформальное образование – обучение молодежи, осуществляемое 

посредством взаимодействия с институтами гражданского общества, а также 

через участие в молодежных проектах и в молодежных сообществах 

(движениях); 

5) молодежное сообщество (движение) – добровольное самоуправляемое 

формирование, созданное по инициативе молодежи, объединившейся на основе 

общности интересов без регистрации статуса юридического лица. 

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

применяются в том значении, в каком они используются в федеральном 

законодательстве и законодательстве Пермского края. 
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Статья 3. Полномочия субъектов молодежной политики  
Пермского края 

1. К полномочиям Законодательного Собрания Пермского края в сфере 

молодежной политики относятся: 

1) принятие и осуществление контроля за реализацией законов  

Пермского края; 

2) заслушивание ежегодного доклада Правительства Пермского края  

о положении молодежи в Пермском крае в порядке, установленном 

регламентом Законодательного Собрания Пермского края;  

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края.  

2. К полномочиям губернатора Пермского края в сфере молодежной 

политики относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов; 

2) определение уполномоченного органа исполнительной власти 

Пермского края, ответственного за реализацию молодежной политики; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края. 

3. К полномочиям Правительства Пермского края в сфере молодежной 

политики относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов; 

2) утверждение государственных программ Пермского края;  

3) разработка и реализация межмуниципальных программ по основным 

направлениям в сфере молодежной политики; 

4) определение порядка разработки и утверждения ежегодного доклада 

о положении молодежи в Пермском крае;  

5) представление в Законодательное Собрание Пермского края в срок  

до 1 июля года, следующего за отчетным, ежегодного доклада о положении 

молодежи в Пермском крае; 

6) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной 

политики на территории Пермского края; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края. 

4. К полномочиям органа исполнительной власти Пермского края, 

ответственного за реализацию молодежной политики (далее – уполномоченный 

орган по работе с молодежью), в сфере молодежной политики относятся: 

1) организация межведомственного взаимодействия и взаимодействия 

с институтами гражданского общества и гражданами по направлениям 

молодежной политики; 

2) разработка и принятие нормативных правовых актов; 

3) проведение научно-аналитических исследований по вопросам 

молодежной политики; 

4) организация подготовки специалистов по работе с молодежью; 

5) информационное обеспечение в сфере молодежной политики; 
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6) координация деятельности и осуществление методического 

руководства исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, принимающих участие  

в осуществлении молодежной политики; 

7) подготовка ежегодного доклада о положении молодежи  

в Пермском крае; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Пермского края. 

5. К полномочиям иных органов исполнительной власти Пермского края 

в сфере молодежной политики относятся полномочия, предусмотренные 

настоящим Законом, законодательством Российской Федерации  

и Пермского края. 

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края осуществляют полномочия в сфере молодежной политики  

в соответствии с федеральными законами. 

7. Иные субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной 

политики на территории Пермского края, реализуют свои полномочия  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

Статья 4. Реализация молодежной политики в сфере образования 

1. Орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий 

функции по выработке краевой политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере образования, обеспечивает: 

1) координацию реализации следующих направлений молодежной 

политики: 

а) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической 

деятельности молодежи; 

б) развитие института наставничества; 

в) содействие трудоустройству молодых граждан, профессиональному 

развитию молодых специалистов, в том числе посредством студенческих 

отрядов;  

2) подготовку и направление в уполномоченный орган  

по работе с молодежью информации для включения в ежегодный доклад  

о положении молодежи в Пермском крае по направлениям, указанным  

в пункте 1 части 1 настоящей статьи. 

2. Субъекты молодежной политики Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики в сфере образования посредством: 

1) создания условий для вовлечения молодежи в неформальное  

и внеформальное образование;  

2) вовлечения молодежи в непрерывное профессиональное образование; 

3) организации обмена образовательными ресурсами путем 

формирования открытых банков лекций, семинаров и мастер-классов 

выдающихся ученых и практиков;  
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4) расширения практик наставничества (менторства, тренерства); 

5) поддержки развития дистанционного образования и вовлечения 

молодежи в программы дистанционного образования; 

6) создания условий для увеличения образовательной и трудовой 

миграции молодежи; 

7) организации трудового воспитания и профессиональной ориентации 

молодежи в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения;  

8) организации временной занятости молодых граждан, проходящих 

обучение в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования; 

9) содействия самозанятости молодежи; 

10) обеспечения условий для занятости выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования; 

11) содействия в организации и проведении профессиональных 

семинаров-презентаций, стажировок, студенческих практик с целью 

трудоустройства и профессиональной адаптации молодых ученых  

и специалистов; 

12) поддержки движения студенческих трудовых отрядов, обеспечения 

консультирования и информационного обеспечения по вопросам деятельности 

студенческих отрядов и производственных бригад; 

13) поддержки заинтересованных организаций, граждан, осуществляющих 

деятельность по привлечению молодежи в материально-производственную, 

научно-техническую, а также в иные области деятельности, связанные  

с реализацией молодежной политики в сфере образования. 

Статья 5. Реализация молодежной политики в сфере повышения 
социально-экономической активности молодежи  

1. Орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий 

функции по выработке краевой политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере стратегического планирования социально-экономического 

развития, экономической и налоговой политики, развития конкуренции, 

инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, государственно-частного 

партнерства, обеспечивает: 

1) координацию реализации следующих направлений молодежной 

политики: 

а) поддержка и содействие предпринимательской деятельности 

молодежи; 

б) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

2) подготовку и направление в уполномоченный орган по работе  

с молодежью информации для включения в ежегодный доклад о положении 

молодежи в Пермском крае по направлениям, указанным в пункте 1 части 1 

настоящей статьи.  
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2. Субъекты молодежной политики Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики в сфере повышения социально-экономической 

активности молодежи посредством: 

1) содействия развитию экономических стимулов, повышающих 

заинтересованность организаций в трудоустройстве молодежи, 

профессиональной подготовке, производственном обучении и переподготовке 

молодых работников; 

2) стимулирования создания ассоциаций, клубов, интернет-сообществ 

молодежи, осуществляющей предпринимательскую или трудовую 

деятельность; 

3) информирования об условиях оказания молодежи государственной 

поддержки предпринимательской деятельности; 

4) оказания поддержки в реализации трудовых и предпринимательских 

инициатив молодежи, содействия в развитии ее способностей  

к производительному, творческому труду, разработке научно-технических идей; 

5) реализации мер, направленных на получение практического опыта  

в период получения профессионального образования, включая вовлечение 

молодежи в деятельность общественных организаций, коммерческих организаций 

и индивидуальных предпринимателей, в том числе посредством прохождения 

учебной и (или) производственной практики, профессиональной стажировки. 

Статья 6. Реализация молодежной политики в сфере  
физического развития  

1. Орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий 

функции по выработке краевой политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта, обеспечивает: 

1) координацию реализации направления молодежной политики  

по организации отдыха и оздоровления молодежи, формированию условий  

для занятий физической культурой, спортом, содействию здоровому образу 

жизни молодежи; 

2) подготовку и направление в уполномоченный орган по работе  

с молодежью информации для включения в ежегодный доклад о положении 

молодежи в Пермском крае по направлению, указанному в пункте 1 части 1 

настоящей статьи. 

2. Субъекты молодежной политики Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики в сфере физического развития 

посредством: 

1) развития системы детского, молодежного и семейного отдыха; 

2) развития сети молодежных физкультурно-спортивных клубов, 

организаций (в том числе по месту жительства), спортивно-оздоровительных 

лагерей, молодежных баз отдыха, а также обеспечения ремонта  

и своевременного обновления материально-технической базы, спортивного 

оборудования и инвентаря;  
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3) совершенствования физического воспитания, физической культуры 

и физкультурно-оздоровительной работы; 

4) проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, профилактических акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, занятий физической культурой, спортом и туризмом;  

5) информирования молодых граждан о физкультурно-оздоровительных  

и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории  

Пермского края; 

6) реализации специальных мер, направленных на создание молодым 

гражданам, являющимся инвалидами, условий для занятия физической 

культурой, спортом, а также для участия в спортивных соревнованиях; 

7) поддержки оздоровления молодежи в летний период, строительства  

и приведения в нормативное состояние спортивных объектов, находящихся  

в свободном доступе, а также создания условий для беспрепятственного 

посещения существующих спортивных объектов; 

8) организации и оказания поддержки в проведении мероприятий, 

противодействующих распространению алкоголизма, наркомании, 

токсикомании в молодежной среде; 

9) осуществления иных мероприятий в указанной сфере. 

Статья 7. Реализация молодежной политики в сфере  
профилактики правонарушений в молодежной среде 

1. Орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий 

функции в сфере реализации мер по организации и обеспечению 

противодействия терроризму, экстремистской деятельности, незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ, защиты прав  

и свобод человека и гражданина, охраны собственности и общественного 

порядка, обеспечивает: 

1) координацию реализации следующих направлений молодежной 

политики: 

а) профилактика и предупреждение проявлений экстремизма  

в деятельности молодежных объединений; 

б) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

молодежи; 

2) подготовку и направление в уполномоченный орган по работе  

с молодежью информации для включения в ежегодный доклад о положении 

молодежи в Пермском крае по направлениям, указанным в пункте 1 части 1 

настоящей статьи. 

2. Субъекты молодежной политики Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики в сфере профилактики правонарушений  

в молодежной среде посредством: 

1) реализации мероприятий по профилактике негативных проявлений 

(безнадзорности, правонарушений, реализуют мероприятия по культуре 

безопасности и профилактике негативных проявлений употребления 
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психоактивных веществ, социально значимых заболеваний, экстремизма, 

социальной розни) в молодежной среде; 

2) оказания организационной, методической, финансовой и иной 

поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

профилактики негативных проявлений в молодежной среде; 

3) проведения информационной кампании, пропагандирующей 

законопослушное и социально полезное поведение; 

4) привлечения средств массовой информации к реализации 

государственных программ по профилактике негативных проявлений  

в молодежной среде; 

5) оказания помощи в адаптации молодым гражданам, освобожденным  

из мест лишения свободы и вернувшимся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений. 

Статья 8. Реализация молодежной политики в сфере  
обеспечения гражданского единства, межнационального  
и межконфессионального согласия в молодежной среде 

1. Уполномоченный орган государственной власти Пермского края, 

осуществляющий функции в сфере ведения мониторинга состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций на территории Пермского края, обеспечивает: 

1) координацию реализации направления молодежной политики  

по обеспечению гражданского единства, межнационального (межэтнического) 

и межконфессионального согласия в молодежной среде; 

2) подготовку и направление в уполномоченный орган по работе  

с молодежью информации для включения в ежегодный доклад о положении 

молодежи в Пермском крае по направлению, указанному в пункте 1 части 1 

настоящей статьи. 

2. Субъекты молодежной политики Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики в сфере обеспечения гражданского 

единства, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 

среде посредством: 

1) реализации мероприятий по профилактике негативных проявлений 

(разжигания расовой, национальной и религиозной розни) в молодежной среде; 

2) оказания организационной, методической, финансовой и иной 

поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере обеспечения 

гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия 

в молодежной среде; 

3) проведения информационной кампании, пропагандирующей 

межэтническое и межкультурное общение молодежи, законопослушное  

и социально полезное поведение; 

4) противодействия распространению дискриминации, насилия, расизма  

и экстремизма на национальной и религиозной почве в молодежной среде. 
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Статья 9. Реализация молодежной политики в сфере 
патриотического воспитания молодежи 

1. Орган исполнительной власти Пермского края, осуществляющий 

функции по реализации единой государственной политики в области 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, обеспечивает: 

1) координацию реализации следующих направлений молодежной 

политики: 

а) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности 

традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным  

и иным традициям народов Российской Федерации; 

б) 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 идентичности и духовно-нравственных ценностей 

молодежи;  

2) подготовку и направление в уполномоченный орган по работе  

с молодежью информации для включения в ежегодный доклад о положении 

молодежи в Пермском крае по направлениям, указанным в пункте 1 части 1 

настоящей статьи. 

2. Субъекты молодежной политики Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики в сфере патриотического воспитания 

молодежи в соответствии с Законом Пермского края от 02.06.2018 № 229-ПК 

«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Пермского края». 

Статья 10. Реализация молодежной политики в сфере  
социальной поддержки молодежи и молодых семей 

1. Орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный  

в сфере реализации региональной семейной политики в Пермском крае, 

обеспечивает: 

1) координацию реализации следующих направлений молодежной 

политики: 

а) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) предоставление социальных услуг молодежи; 

в) содействие решению жилищных проблем молодежи; 

г) поддержка молодых семей; 

2) подготовку и направление в уполномоченный орган по работе  

с молодежью информации для включения в ежегодный доклад о положении 

молодежи в Пермском крае по направлениям, указанным в пункте 1 части 1 

настоящей статьи.  
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2. Субъекты молодежной политики Пермского края  в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики в сфере социальной поддержки молодежи 

и молодых семей посредством: 

1) организации просветительской работы с молодежью по вопросам 

осознанного материнства и отцовства, современных методов ухода за детьми, 

профилактики заболеваний; 

2) реализации специальных мер по обеспечению занятости инвалидов  

из числа молодых граждан; 

3) формирования системы организаций социального обслуживания  

в целях расширения сферы образовательных, медико-социальных,  

социально-правовых, психолого-педагогических, информационных, 

консультационных и других услуг молодым семьям для обеспечения охраны 

здоровья, образования, воспитания и развития детей, социальной защиты, 

социальной адаптации и реабилитации молодых граждан, находящихся  

в трудной жизненной ситуации; 

4) обеспечения поддержки объединений молодых семей, 

функционирующих в Пермском крае;  

5) осуществления иных мероприятий, направленных на оказание 

социальной поддержки молодежи и молодым семьям, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Пермского края. 

Статья 11. Реализация молодежной политики по поддержке 
молодежи, проявившей одаренность  

1. Уполномоченный орган по работе с молодежью обеспечивает: 

1) координацию реализации направления молодежной политики  

по выявлению, сопровождению и поддержке молодежи, проявившей одаренность;  

2) подготовку информации для включения в ежегодный доклад  

о положении молодежи в Пермском крае по направлению, указанному в пункте 

1 части 1 настоящей статьи. 

2. Субъекты молодежной политики Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики по поддержке молодежи, проявившей 

одаренность, посредством: 

1) учреждения именных стипендий, премий для одаренной молодежи; 

2) организации и проведения акций, семинаров, конкурсов, фестивалей, 

круглых столов, смотров, сборов, дискуссионных и образовательных площадок, 

форумов, лагерей, походов, слетов с целью выявления и распространения 

достижений молодежи; 

3) направления делегаций молодежи на мероприятия межрегионального, 

всероссийского и международного уровней, развития межрегионального  

и международного молодежного сотрудничества; 

4) обеспечения доступа одаренной молодежи к программам обучения, 

переподготовки и стажировки в образовательных учреждениях зарубежных 

стран;  
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5) пропаганды в молодежной среде достижений науки, образования, 

культуры и искусства, спорта, а также достижений в области молодежного 

социального проектирования и предпринимательской активности; 

6) содействия научным исследованиям и внедрению разработок молодых 

ученых, включая создание, поддержку и координацию инновационных 

программ и центров; 

7) иных мероприятий по поддержке молодежи, проявившей одаренность. 

3. В целях объединения усилий органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и общественных объединений по созданию 

условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи 

указом губернатора Пермского края создается межведомственный 

координационный совет по решению задач в области выявления, поддержки, 

развития талантливой молодежи в Пермском крае. 

Статья 12. Реализация молодежной политики в сфере  
повышения общественной активности молодежи 

1. Уполномоченный орган по работе с молодежью обеспечивает: 

1) координацию реализации следующих направлений молодежной 

политики: 

а) поддержка инициатив молодежи; 

б) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку 

молодежи; 

в) поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 

г) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности;  

2) подготовку информации для включения в ежегодный доклад  

о положении молодежи в Пермском крае по направлениям, указанным в пункте 1 

части 1 настоящей статьи. 

2. Субъекты молодежной политики Пермского края в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Пермского края участвуют  

в реализации молодежной политики в сфере повышения общественной 

активности молодежи посредством: 

1) формирования системы государственной поддержки проектов,  

в рамках которой обеспечивается создание условий для вовлечения молодежи  

в творческую деятельность и социальную практику, а также для повышения 

гражданской активности, формирования здорового образа жизни  

и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития Пермского края  

и Российской Федерации;  

2) оказания поддержки молодежи, молодежным сообществам, детским  

и молодежным объединениям для реализации молодежных проектов; 

3) содействия участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 
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3. Органы государственной власти Пермского края оказывают 

поддержку деятельности межрегиональных, региональных и местных 

молодежных и детских объединений, действующих на территории  

Пермского края, а также содействие деятельности предприятий, учреждений, 

общественных объединений, благотворительных фондов, коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей, направленной  

на поддержку молодежных проектов, в том числе устанавливая налоговые  

и иные льготы и компенсации в пределах их компетенции. 

Статья 13. Организация деятельности специалистов  
по работе с молодежью 

Организация деятельности специалистов по работе с молодежью  

в Пермском крае осуществляется уполномоченным органом по работе  

с молодежью посредством: 

1) разработки методических рекомендаций по обеспечению 

инфраструктуры молодежной политики Пермского края специалистами  

по работе с молодежью; 

 2) формирования системы повышения квалификации специалистов  

по работе с молодежью, включая проведение информационных и методических 

семинаров, совещаний, конференций и иных мероприятий, способствующих 

поддержанию и повышению уровня квалификации специалистов по работе  

с молодежью; 

3) проведения ежегодного краевого конкурса профессионального 

мастерства среди специалистов по работе с молодежью; 

4) организации методической и консультационной помощи 

общественным объединениям и иным негосударственным организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики; 

5) выявления и анализа лучших методик по работе с молодежью, 

подготовки соответствующих методических рекомендаций  

по их распространению; 

6) осуществления мероприятий, направленных на повышение престижа 

труда специалистов по работе с молодежью. 

Статья 14. Информационное сопровождение молодежной политики  
в Пермском крае 

1. Органы государственной власти Пермского края, осуществляющие 

деятельность в сфере молодежной политики, а также подведомственные  

им организации обеспечивают открытость и доступность информации  

о реализации молодежной политики. 

2. Органы государственной власти Пермского края: 

1) информируют молодежь, молодежные сообщества, молодежные  

и детские объединения об их правах и обязанностях, о проводимых 

мероприятиях, затрагивающих интересы молодежи, о ходе реализации 

молодежной политики в Пермском крае через средства массовой информации, 
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федеральную государственную автоматизированную информационную 

систему, а также специальные разделы на своих официальных сайтах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) представляют сведения, полученные по итогам проведения 

мониторинга ситуации в молодежной среде, а также сведения о достижениях 

молодежи и о социально значимых мероприятиях, проводившихся в рамках 

реализации основных направлений молодежной политики, в уполномоченный 

орган по работе с молодежью, который размещает их на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) привлекают молодежь, молодежные сообщества, детские  

и молодежные объединения к разработке информационных ресурсов  

для молодежи и распространению содержащихся в них сведений. 

3. С целью обеспечения доступности и открытости информации  

о реализации молодежной политики органы государственной власти  

Пермского края в пределах своих полномочий с участием организаций, 

являющихся субъектами молодежной политики Пермского края,  

содействуют распространению сведений о реализации основных направлений 

молодежной политики посредством создания и использования различных 

информационных ресурсов (средств массовой информации, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных 

стендов и экранов, расположенных в общественных местах и других ресурсов), 

в которых освещаются основные проблемы молодежи Пермского края, 

события, проводимые в рамках реализации молодежной политики, 

персональные истории успеха молодых граждан. 

Статья 15. Совещательные и экспертные органы по вопросам 
реализации молодежной политики в Пермском крае 

1. При органах государственной власти Пермского края могут 

создаваться совещательные и экспертные органы из числа представителей 

общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций  

и лиц, специализирующихся на изучении проблем молодежи и практической 

работе среди молодежи. 

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных 

и экспертных органов по вопросам реализации молодежной политики  

в Пермском крае, их персональный состав утверждаются органами 

государственной власти Пермского края, при которых они созданы. 

3. Основными формами взаимодействия органов государственной 

власти Пермского края с совещательными и экспертными органами  

по вопросам реализации молодежной политики в Пермском крае являются: 

1) участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права, свободы и законные интересы молодежи, а также иных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы реализации молодежной 

политики в Пермском крае; 

2) информационный обмен по вопросам молодежной политики; 

3) другие формы, не противоречащие действующему законодательству. 
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Статья 16. Финансовое обеспечение молодежной политики  
в Пермском крае  

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и иных источников  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и Пермского края. 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

05.07.2021   № 669-ПК 
 


