
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
ЗАКОН 
от 25 апреля 1997 г. № 70-З 
 
О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Принят 
Законодательным Собранием 
15 апреля 1997 года 
 
(в ред. законов Нижегородской области 
от 21.06.2001 № 194-З, от 17.03.2006 № 23-З, 
от 05.05.2008 № 56-З, от 25.12.2008 № 189-З, 
от 06.05.2010 № 64-З) 
 
Молодежная политика в Нижегородской области (далее - области) является составной частью 
молодежной политики Российской Федерации и представляет собой деятельность органов 
государственной власти области, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
юридических и физических лиц, направленную на обеспечение социально-экономического, 
политического, культурного и духовного развития молодежи, а также соблюдение их прав на 
территории области. 
Правовую основу молодежной политики области составляют Конституция Российской 
Федерации, Устав области, законодательство Российской Федерации, законодательство 
Нижегородской области, регулирующие отношения, возникающие в сфере молодежной политики, 
а также настоящий Закон. 
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 
а) молодежь (молодые граждане) - граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным 
гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; иностранные граждане, лица без гражданства в возрасте 
от 14 до 30 лет - в той мере, в какой их пребывание на территории Российской Федерации влечет 
за собой соответствующие обязанности федеральных государственных органов; 
б) молодые семьи - семьи, в которых супруги или один из них не достигли 30-летнего возраста; 
в) молодежное общественное объединение (далее - молодежное объединение) - добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации уставных целей, членами и 
участниками которого могут быть граждане от 14 до 30 лет; 
г) молодежная (студенческая, ученическая) организация - организация, среди штатных работников 
которой более 75 процентов составляют молодые граждане; 
д) детское общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для совместной деятельности, членами и участниками которого могут быть граждане в 
возрасте от 8 до 18 лет и совершеннолетние граждане; 
е) студенческий отряд - общественное учреждение или общественная организация, созданные 
обучающимися в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, целью деятельности которых является организация временной 
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 
различных отраслях экономики; 



ж) трудовое объединение молодежи - добровольное объединение несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, изъявивших желание заниматься трудовой деятельностью в свободное от 
учебы время; 
з) молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - молодые граждане, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в том 
числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; жертвы насилия, вооруженных 
и межнациональных конфликтов, катастроф, стихийных бедствий; беженцы и вынужденные 
переселенцы; лица, освобожденные из учреждений уголовно-исправительной системы; лица из 
малоимущих семей; лица, не имеющие определенного места жительства. 
 
Статья 2. Цель молодежной политики 
 
1. Целью молодежной политики в области является: 
а) содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и 
физическому развитию молодежи; 
б) недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста; 
в) создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества; 
г) расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении 
личного успеха; 
д) реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития самой 
молодежи; 
е) создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий, гарантий и 
стимулов деятельности молодежных и детских общественных объединений, направленных на 
социальное становление, развитие и самореализацию молодежи, а также защита и охрана их прав. 
2. Приоритеты молодежной политики в области формируются на основе приоритетов 
государственной молодежной политики, определяемых Президентом Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законодательством. 
 
 
]]> 
    Статья   26 .  Молодежный   парламент   при   Законодательном  Собрании 
Нижегородской области 
 
(введена Законом Нижегородской области от 05.05.2008 № 56-З) 
 
1. Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области (далее - 
Молодежный парламент) является совещательным и консультативным органом и состоит из 
представителей молодых граждан области. 
2. Молодежный парламент создается в целях привлечения молодежи к участию в 
нормотворческой деятельности Законодательного Собрания области, повышения активности 
молодежи в общественной жизни области. 
3. Молодежный парламент состоит из 50 человек и формируется сроком на 2 года на 
добровольной основе по результатам конкурса. 
4. Персональный список членов Молодежного парламента и резервный список утверждаются 
Законодательным Собранием области. 
5. Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности Молодежного 
парламента, осуществляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
функционирование Законодательного Собрания области. 
(п. 5 введен Законом Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З) 
 
Статья 27. Программы в области молодежной политики 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 



Мероприятия в области молодежной политики осуществляются в форме исполнения областных 
целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются 
Правительством Нижегородской области с учетом предложений совета молодежных организаций, 
Молодежного парламента, а по вопросам, непосредственно затрагивающим права и обязанности 
молодежных объединений, - с учетом мнения таких объединений. 
 

Статья 28. Финансовое обеспечение молодежной политики 
 
(в ред. Закона Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
 
Финансирование мероприятий в области молодежной политики осуществляется за счет средств 
областного бюджета, выделенных на реализацию областных целевых программ, 
предусматривающих социально-экономические гарантии реализации молодежной политики в 
Нижегородской области. 
 
Статья 29. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 21.06.2001 № 194-З). 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
Статья 30. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 06.05.2010 № 64-З. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон области вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Статья 32. Утратила силу. - Закон Нижегородской области от 17.03.2006 № 23-З. 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 
Председатель Собрания 
А.А.КОЗЕРАДСКИЙ 
 
И.о. Губернатора области 
Ю.И.ЛЕБЕДЕВ 


