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23.06.2021 № 293

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О молодежной политике в Новгородской области».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Кирилову Е.М.



Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
Великий Новгород

Об областном законе «О 
молодежной политике в 
Новгородской области»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О молодежной политике в Новгородской 
области».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Министр спорта и молодежной 
политики Новгородской области К.Ю. Михайлова

Согласовано:
Заместитель Губернатора 
Новгородской области
Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской облает
Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области



Проект внесен 
Губернатором Новгородской области

Никитиным А.С.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ з а к о н

«О молодежной политике в Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой

в соответствии с федеральными 
ФЗ «О государственной поддержке

Настоящий областной закон принят 
законами от 28 июня 1995 года № 98-} 
молодежных и детских общественных объединений», от 30 декабря 2020 года 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в целях 
осуществления правового регулирования отношений в сфере молодежной 
политики на территории Новгородской области, а также разграничения 
полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской 
области в данной сфере.

Статья 1. Основные понятия

Основные понятия, используемые в настоящем областном законе, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 30 декабря 
2020 года № 489-ФЗ «О молодежной пол итике в Российской Федерации».

Статья 2. Полномочия Новгородской областной Думы

К полномочиям Новгородской областной Думы относится принятие 
областных законов в сфере молодежной политики в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, и контроль за их 
соблюдением и исполнением.

Статья 3. Полномочия Правительства Новгородской области в 
сфере молодежной политики

1. К полномочиям Правительства Новгородской области относятся 
следующие полномочия в сфере молодежной политики:

1) реализация молодежной политики на территории Новгородской 
области;

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных 
программ по основным направления^ в сфере молодежной политики с 
учетом региональных социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей;

3) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;



4) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной 
политики на территории Новгородской области;

5) формирование и ведение областного реестра межрегиональных, 
региональных и местных молодежных и детских общественных объединений 
(далее молодежные и детские объединения), пользующихся государственной 
поддержкой.

2. Правительство Новгородской области вправе наделять 
полномочиями, указанными в части 1 настоящей статьи, формируемые им 
органы исполнительной власти Новгородской области.

Статья 4. Государственная поддержка молодежных и детских 
объединений Новгородской области

1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим 
областным законом может оказываться зарегистрированным в 
установленном законом порядке и включенным в областной реестр 
межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских 
объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее Реестр):

1) молодежным объединениям граждан в возрасте до 35 лет
включительно, объединившихся на основе общности интересов;

граждан в возрасте до

молодежных и детских объединений 
при соблюдении ими следующих

2) детским объединениям 
18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для осуществления 
совместной деятельности.

2. Государственная поддержка 
Новгородской области осуществляется 
условий:

объединение является юридическим лицом и действует на территории 
Новгородской области не менее одного года с момента его государственной 
регистрации;

объединение осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Новгородской области государственная поддержка 
молодежных и детских объединений может осуществляться в форме 
финансовой, имущественной поддержки, информационно-консультационной 
и иной помощи по вопросам, связанным

4. Объединение молодежного 
ассоциацию (союз) с другими молодежными или детскими объединениями 
при сохранении им организационной самостоятельности не может служить 
основанием для исключения его из Реестра и отказа в предоставлении 
государственной поддержки.

с их деятельностью, 
или детского объединения в

Статья 5. Информационное обеспечение молодежных и детских 
объединений

Уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области 
информирует молодежные и детские объединения о планируемых и 
реализуемых мероприятиях на территории Новгородской области в сфере



молодежной политики, в том числе путем размещения указанной 
информации на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в средствах массовой 
информации.

Статья 6. Реестр молодежных и детских объединений
Новгородской области, пользующихся государственной поддержкой

детских объединений в Реестр 
30 календарных дней со дня 

и документов, подтверждающих

1. Включение молодежных и 
осуществляется бесплатно в течение 
регистрации письменного заявления 
соблюдение объединением условий, указанных в части 2 статьи 4 настоящего 
областного закона.

2. Молодежные и детские объединения, включенные в Реестр, один 
раз в год представляют в Правительство Новгородской области или 
уполномоченный им орган исполнительной власти Новгородской области 
документы, подтверждающие соблюдение молодежным или детским 
объединением условий, указанных в части 2 статьи 4 настоящего областного 
закона.

3. В Реестр включаются следующие сведения о молодежном или 
детском объединении:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименования, адрес (место 
нахождения) его постоянно действующего руководящего органа;

2) государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации (основной государственный регистрационный 
номер);

3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) код причины постановки на учет;
5) регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской 

Федерации;
6) цель создания и деятельности молодежного или детского 

объединения в соответствии с его уставом;
7) информация о видах деятельности, осуществляемых молодежным 

или детским объединением;
8) дата включения его в Реестр;
9) дата и основание его исключения из Реестра.
4. Молодежные и детские объединения, включенные в Реестр, 

ежеквартально представляют в Правительство Новгородской области или 
уполномоченный им орган исполнительной власти Новгородской области 
сведения о молодежном или детском объединении, указанные в пунктах 1 - 8  
части 3 настоящей статьи.

5. Правительство Новгородской области или уполномоченный им 
орган исполнительной власти Новгородской области ежеквартально 
представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере государственной молодежной



политики, указанные в пунктах 1 - 8  части 3 настоящей статьи сведения о 
молодежных и детских объединениях, включенных в Реестр.

6. Молодежное или детское объединение, включенное в Реестр, 
исключается из Реестра на основании:

1) письменного заявления руководителя молодежного или детского
объединения; |

2) непредставления в срок, установленный в части 2 настоящей статьи 
молодежным или детским объединением, включенным в Реестр, документов, 
подтверждающих соблюдение условий, указанных в части 2 статьи 4 
настоящего областного закона;

3) включения молодежного или | детского объединения в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

7. Правительство Новгородской| области или уполномоченный им 
орган исполнительной власти Новгородской области в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об исключении молодежного или детского 
объединения из Реестра, уведомляет в письменной форме молодежное или 
детское объединение о принятом решении.

8. Информация, содержащаяся в 
предоставляется в соответствии

Реестре, является общедоступной и 
с Федеральным законом

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

I
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О молодежной политике 

в Новгородской области»

Проект областного закона «О молодежной политике в Новгородской 
области» разработан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в целях 
осуществления правового регулирования отношений в сфере молодежной 
политики на территории Новгородской области, а также разграничения 
полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской 
области в данной сфере.

Кроме того, проект областного закона регулирует вопросы 
государственной поддержки молодежных и детских общественных 
объединений в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 1995 года

вдержке молодежных и детских№ 98-ФЗ «О государственной по
общественных объединений».

По результатам антикоррупционной экспертизы, 
разработке проекта областного закона «О

проведенной при 
молодежной политике в

Новгородской области», коррупциогенных факторов не выявлено.

Министр спорта и молодежной 
политики Новгородской области К.Ю. Михайлова



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «0 молодежной политике 

в Новгородской) области»

Принятие проекта областного закона «О молодежной политике 
в Новгородской области» не повлечет за собой дополнительных расходов 
областного бюджета.

Министр спорта и молодежной 
политики Новгородской области К.Ю. Михайлова



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
областного закона «О молодежной политике в Новгородской области»

Принятие областного закона «О молодежной политике в Новгородской 
области» влечет за собой необходимость изменения Постановления 
Администрации Новгородской области от 02.03.2012 № 99 «О министерстве 
спорта и молодежной политики Новгородской области».

f
Министр спорта и молодежной 
политики Новгородской области К.Ю. Михайлова


