
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 

Об Основных направлениях молодежной политики 
Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы  

(с изменениями на 9 июля 2008 года) 
____________________________________________________________________  
     Документ с изменениями, внесенными:  
     Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75 (Санкт-Петербургские ведомости, N 136, 25.07.2008). 
____________________________________________________________________  

 
Принят 

Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга 

1 февраля 2006 года  

     

     
Статья 1  

      
     Утвердить Основные направления молодежной политики Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы согласно приложению к 
настоящему Закону Санкт-Петербурга. 
      
      

Статья 2  
      
     Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
      
      

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И.Матвиенко  

      
      
Санкт-Петербург 
16 февраля 2006 года 
N 40-8 
      
      

Приложение 
к Закону Санкт-Петербурга 

"Об Основных направлениях 
молодежной политики Санкт-Петербурга 

на 2006-2010 годы" 
от 1 февраля 2006 года 

N 40-8  

     
     

Основные направления 
молодежной политики Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы  

(с изменениями на 9 июля 2008 года) 
      
     Основными направлениями молодежной политики Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы являются: 
      
     1. Воспитание гражданственности и патриотизма. 
      
     2. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений. 
      
     3. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи. 
      
     4. Поддержка молодежных инициатив, развитие творчества и организация досуга молодежи. 
      
     5. Организация работы с несовершеннолетними и молодежью по месту жительства. 
      
     6. Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних и молодежи. 
      
     7. Профилактика правонарушений и наркозависимости несовершеннолетних и молодежи и безнадзорности 
несовершеннолетних. 
      
     8. Государственная поддержка молодежи (пункт в редакции, введенной в действие с 5 августа 2008 года Законом Санкт-
Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75, - см. предыдущую редакцию). 
      
     9. Информационное обеспечение реализации молодежной политики. 
      
      

1. Воспитание гражданственности и патриотизма  



      
     Воспитание гражданственности и патриотизма обеспечивается: 
      
     содействием формированию правовой и политической культуры, активной гражданской позиции молодежи; 
      
     организацией и проведением мероприятий, посвященных памятным датам истории России; 
      
     организацией и проведением творческих мероприятий, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма; 
      
     организацией мероприятий по техническим, туристским, военно-прикладным и другим видам спорта для 
несовершеннолетних и молодежи; 
      
     реализацией морских программ для молодежи; 
      
     проведением региональных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по обмену опытом работы с 
участием патриотических организаций; 
      
     организацией поисковой работы, деятельности по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества; 
      
     поддержкой деятельности патриотических общественных объединений. 
      
      

2. Поддержка деятельности молодежных и детских 
общественных объединений  

      
     Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений обеспечивается: 
      
     целенаправленной работой с молодежными лидерами, проведением обучения актива молодежных общественных 
объединений и осуществлением подготовки профессиональных кадров, работающих в сфере молодежной политики; 
      
     организацией стажировки актива молодежных общественных объединений в исполнительных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга; 
      
     развитием системы поддержки молодежных и детских общественных объединений, входящих в Санкт-Петербургский 
городской реестр молодежных и детских общественных объединений, негосударственных организаций, оказывающих 
поддержку молодежи, пользующихся государственной поддержкой Санкт-Петербурга; 
      
     организацией поддержки молодежных и детских общественных объединений путем предоставления грантов Санкт-
Петербурга; 
      
     проведением семинаров, тренингов, конференций, слетов, круглых столов с участием молодежных и детских 
общественных объединений; 
      
     развитием студенческого самоуправления в Санкт-Петербурге 
      
     предоставлением права молодым гражданам, молодежным и детским общественным объединениям, ассоциациям 
(союзам) участвовать в подготовке целевых программ Санкт-Петербурга в области молодежной политики (абзац 
дополнительно включен с 5 августа 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75). 
      
      

3. Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи  
      
     Занятость несовершеннолетних и молодежи обеспечивается: 
      
     созданием выездных молодежных, студенческих трудовых отрядов, в том числе международных трудовых отрядов; 
      
     организацией лагерей труда и отдыха дневного пребывания; 
      
     организацией временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних и молодежи; 
      
     организацией занятости подростков-инвалидов; 
      
     абзац исключен с 5 августа 2008 года - Закон Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75. - См. предыдущую 
редакцию; 
      
     развитием системы профессиональной ориентации молодежи в Санкт-Петербурге (абзац дополнительно включен с 5 
августа 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75); 
      
     поддержкой деятельности негосударственных организаций, содействующих занятости молодежи в Санкт-Петербурге 
(абзац дополнительно включен с 5 августа 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75); 
      
     поддержкой предпринимательской деятельности, осуществляемой молодежью и в молодежной среде (абзац 
дополнительно включен с 5 августа 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75). 
      
      

4. Поддержка молодежных инициатив, развитие творчества 
и организация досуга молодежи  



      
     Поддержка молодежных инициатив, развитие творчества и организация досуга молодежи обеспечиваются: 
      
     содействием интеллектуальному и научно-техническому творчеству молодежи; 
      
     развитием систем культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, основанных на преемственности 
культурно-исторических традиций Санкт-Петербурга; 
      
     развитием системы мер поощрения талантливой молодежи; 
      
     организацией проведения общегородских молодежных праздников; 
      
     проведением городских научных и творческих конкурсов, фестивалей; 
      
     поддержкой развития системы студенческих клубов в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга; 
      
     реализацией творческого и научного потенциала студентов, аспирантов и молодых ученых Санкт-Петербурга; 
      
     содействием созданию центров творчества и досуга молодежи; 
      
     экологическим просвещением и расширением участия молодежи в мероприятиях по защите природы, сохранению и 
улучшению состояния окружающей среды; 
      
     организацией международных и межрегиональных молодежных обменов; 
      
     содействием созданию творческих мастерских, школ, объединений (абзац дополнительно включен с 5 августа 2008 года 
Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75); 
      
     содействием участию талантливой молодежи в российских и международных конкурсах, семинарах и проектах (абзац 
дополнительно включен с 5 августа 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75). 
      
      

5. Организация работы с несовершеннолетними 
и молодежью по месту жительства  

      
     Организация работы с несовершеннолетними и молодежью по месту жительства обеспечивается: 
      
     созданием условий для поддержки и развития сети подростково-молодежных клубов и центров; 
      
     содействием в организации игровых и спортивных площадок по месту жительства; 
      
     повышением квалификации работников подростково-молодежных клубов и центров; 
      
     проведением фестивалей, смотров-конкурсов подростково-молодежных клубов и центров. 
      
      

6. Организация отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних и молодежи  

      
     Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних и молодежи обеспечивается: 
      
     сохранением и развитием инфраструктуры загородного отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи; 
      
     содействием в проведении массовых детских и юношеских соревнований; 
      
     широкой пропагандой здорового образа жизни среди молодежи; 
      
     организацией и проведением туристских походов. 
      
      

7. Профилактика правонарушений и наркозависимости 
несовершеннолетних и молодежи и безнадзорности 

несовершеннолетних  
      
     Профилактика преступности и наркозависимости несовершеннолетних и молодежи и безнадзорности 
несовершеннолетних обеспечивается: 
      
     развитием системы социальной адаптации и реабилитации наркозависимых; 
      
     разработкой и апробацией методик профилактики наркозависимости; 
      
     организацией антинаркотической пропаганды среди несовершеннолетних и молодежи; 
      
     созданием постоянных специализированных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или преступление, из числа неучащихся, неработающих и находящихся в трудной жизненной ситуации; 
      
     организацией трудовой занятости в детских оздоровительных учреждениях в летний период, в том числе для 



несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и преступлений; 
      
     созданием и развитием служб молодежных социальных работников для осуществления воспитательного сопровождения 
и контроля за поведением несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений либо совершивших 
правонарушения; 
      
     проведением постоянной индивидуальной профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними, 
склонными к совершению преступлений и правонарушений, в том числе с безнадзорными несовершеннолетними. 
      
      

8. Государственная поддержка молодежи * 
________________ 
     * Название в редакции, введенной в действие с 5 августа 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 
470-75, - см. предыдущую редакцию.      
                
     Государственная поддержка молодежи обеспечивается (абзац в редакции, введенной в действие с 5 августа 2008 года 
Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75, - см. предыдущую редакцию): 
      
     созданием организационных, финансовых и правовых условий для обеспечения доступным жильем молодежи в Санкт-
Петербурге; 
      
     мобилизацией внебюджетных ресурсов для улучшения жилищных условий молодежи, созданием самофинансируемой 
системы оказания помощи молодым семьям в решении жилищных проблем; 
      
     оказанием поддержки молодежи в улучшении жилищных условий путем формирования системы ипотечного 
кредитования; 
      
     созданием и развитием социальных служб для молодежи, оказывающих помощь молодежи по правовым, 
психологическим, педагогическим, наркологическим и другим вопросам (абзац в редакции, введенной в действие с 5 
августа 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 9 июля 2008 года N 470-75, - см. предыдущую редакцию). 
      
      

9. Информационное обеспечение реализации молодежной политики  
      
     Информационное обеспечение реализации молодежной политики обеспечивается: 
      
     сбором и анализом информации по всем направлениям молодежной политики; 
      
     предоставлением информации молодежи и специалистам, работающим с молодежью; 
      
     изданием информационных, методических и исследовательских материалов для молодежи; 
      
     организацией теле-, радиопередач по молодежной тематике; 
      
     проведением комплексных исследований по вопросам молодежной проблематики; 
      
     поддержкой и развитием системы информационных сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы молодежной 
политики. 
      
      
      
Редакция документа с учетом  
изменений и дополнений 
подготовлена ЗАО “КОДЕКС” 

 


