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Закон Тюменской области от 6 февраля 1997 г. N 72 "О молодежной политике в Тюменской
области" (с изменениями и дополнениями)
Закон Тюменской области от 6 февраля 1997 г. N 72
"О молодежной политике в Тюменской области"
С изменениями и дополнениями от:
27 февраля 1998 г., 12 февраля, 16 марта 2001 г., 11 марта, 5 ноября 2004 г., 4 марта, 6 октября 2005 г., 30 марта
2006 г., 7 октября 2009 г., 4 апреля, 11 октября 2013 г., 24 апреля, 2 декабря 2014 г., 8 декабря 2015 г., 23 марта,
6 декабря 2017 г.

Принят постановлением Тюменской областной Думы
от 19 декабря 1996 года N 548
ГАРАНТ:

См. информацию о реализации настоящего Закона, утвержденную постановлением Тюменской
областной Думы от 25 мая 2017 г. N 482
Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные
условия осуществления в Тюменской области молодежной политики.
Закон предусматривает в соответствии с законодательством Российской Федерации
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти области по обеспечению прав и
свобод молодых граждан, молодежных и детских объединений, государственной поддержки их в
объеме целевого финансирования из средств областного бюджета, выделяемых на эти цели.
Раздел I. Общие положения
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 2 декабря 2014 г. N 103 в статью 1 настоящего Закона внесены
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
государственная молодежная политика области - система социально-экономических,
политических, организационных и правовых мер, направленных на поддержку молодых граждан,
молодежных и детских общественных объединений, которые осуществляются органами власти
области в целях социального становления, развития детей и молодежи и наиболее полной
реализации их потенциала в интересах общества;
молодежь (молодые граждане) - граждане в возрасте до 30 лет;
дети - лица до достижения ими возраста 18 лет (совершеннолетия);
абзац пятый утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст абзаца 5 статьи 1
социальные
службы
для
молодежи
организации
независимо
от
организационно-правовых форм и форм собственности, а также граждане, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, осуществляющие
мероприятия по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, по содействию
социальной, психологической адаптации и социальной реабилитации молодых граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
молодежное общественное объединение (далее также - молодежное объединение) 21.11.2018

Система ГАРАНТ

1/11

Закон Тюменской области от 6 февраля 1997 г. N 72 "О молодежной политике в Тюменской области" (с…

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации об общественных объединениях и
состоящее преимущественно из молодых граждан, объединившихся на основе общности интересов
для осуществления совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов,
развитие творческих способностей и социальное становление молодых граждан, а также в целях
защиты их прав и свобод;
детское общественное объединение (далее также - детское объединение) - добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях и состоящее из детей и
связанных с ними совместной деятельностью совершеннолетних, объединившихся на основе
общности интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на
удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и социальное становление детей, а
также в целях защиты их прав и свобод;
государственная поддержка межрегиональных, региональных и местных молодежных
и детских объединений - совокупность мер, принимаемых органами государственной власти
области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области в сфере
молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, экономических и
организационных условий, гарантий и стимулов деятельности объединений, направленной на
социальное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а
также в целях охраны и защиты их прав.
Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных
действующим законодательством.
Статья 2. Законодательство Тюменской области о молодежной политике
Законодательство о молодежной политике состоит из настоящего закона, основывающегося
на положениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава области и иных
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти области и органами
местного самоуправления, регулирующих отношения, в которые могут вступать молодые
граждане, молодежные и детские объединения.
Статья 3. Субъекты молодежной политики
Субъектами молодежной политики являются:
Субъектами молодежной политики являются органы государственной власти области и
органы местного самоуправления, наделенные действующим законодательством полномочиями в
сфере молодежной политики.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 11 октября 2013 г. N 73 в статью 4 настоящего Закона внесены
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 4. Основные направления молодежной политики
Молодежная политика предполагает действия в следующих основных направлениях:
- обеспечение соблюдения прав молодых граждан;
- обеспечение гарантий в сфере образования, труда и занятости молодых граждан;
- государственная поддержка молодой семьи;
- гарантированное предоставление социальных услуг;
- формирование условий, направленных на физическое, духовное развитие и воспитание
молодежи;
- государственная поддержка межрегиональных, региональных и местных молодежных и
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детских объединений;
- формирование условий, направленных на профессиональную ориентацию молодых
граждан;
- формирование условий, направленных на поддержку талантливой молодежи.
Статья 5. Принципы молодежной политики
Молодежная политика основывается на следующих принципах:
- приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в деятельности
молодежных и детских объединений;
- признания интересов и потребностей молодежи как особой социальной группы;
- сочетания интересов и потребностей молодых граждан, молодежных и детских
объединений с государственными интересами при формировании и реализации молодежной
политики;
- планомерного характера молодежной политики;
- научной обоснованности и комплексности разработки молодежной политики;
- учета интересов и потребностей молодых граждан, молодежных и детских объединений;
- защиты законных прав и интересов молодых граждан, молодежных и детских
объединений.
- привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и
реализации молодежной политики.
Статья 6. Компетенция органов государственной власти области и органов местного
самоуправления по вопросам молодежной политики
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 8 декабря 2015 г. N 132 в часть 1 статьи 6 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. К компетенции органов государственной власти области по вопросам молодежной
политики относятся:
принятие законов и иных нормативных правовых актов области, затрагивающих интересы
детей и молодежи;
образование органа в сфере реализации молодежной политики;
разработка, утверждение и осуществление областных целевых и межмуниципальных
программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью;
предоставление льгот по уплате налогов и сборов для юридических лиц, участвующих в
реализации молодежных программ, в соответствии с действующим законодательством;
установление дополнительных социальных гарантий;
проведение научных исследований в целях реализации молодежной политики;
государственная поддержка межрегиональных, региональных и местных молодежных и
детских объединений, соответствующих требованиям, установленным Правительством Тюменской
области;
ведение областного реестра молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой (далее также - реестр);
абзац девятый утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст абзаца 9 части 1 статьи 6
осуществление сотрудничества с другими субъектами Российской Федерации;
создание областных специализированных организаций, ведущих работу с детьми и
молодежью;

21.11.2018

Система ГАРАНТ

3/11

Закон Тюменской области от 6 февраля 1997 г. N 72 "О молодежной политике в Тюменской области" (с…

информационное и научно-методическое обеспечение государственной молодежной
политики;
организация подготовки и дополнительного профессионального образования работников в
сфере государственной молодежной политики;
другие вопросы, затрагивающие интересы молодых граждан и детей, молодежных и детских
объединений в соответствии с настоящим Законом, законодательством Российской Федерации и
Тюменской области;
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) к государственным учреждениям Тюменской области,
участвующим в реализации молодежной политики, в соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";
2. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам молодежной политики
определяются федеральным законодательством.
Статья 7. Правовой статус молодежи
Молодые граждане области обладают всей полнотой социально-экономических,
политических и личных прав и свобод и несут обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
Права молодых граждан осуществляются ими непосредственно и в полном объеме, за
исключением случаев ограничения дееспособности по основаниям и в порядке, установленном
федеральными законами.
Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав и свобод (дискриминация) молодых
граждан по возрасту, кроме предусмотренных законом, влекут за собой ответственность,
установленную действующим законодательством.
Равно не допускается и возложение на молодых граждан каких-либо дополнительных
обязанностей по сравнению с обязанностями, установленными для остальных граждан, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Права молодых граждан гарантируются государством, а в случаях нарушения защита их
прав осуществляется в установленном законодательством порядке.
Принудительные меры, в том числе воспитательного характера, применяемые к
несовершеннолетним правонарушителям, осуществляются в строго установленном законом
порядке.
Статья 8. Правовое положение молодежных и детских объединений
1. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 1 статьи 8
2. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 2 статьи 8
3. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст части 3 статьи 8
4. В своей деятельности молодежные и детские объединения руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации об общественных объединениях,
настоящим Законом и издаваемыми в соответствии с ними законодательными актами области.
5. Исключен.
Информация об изменениях:
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См. текст пункта 5 статьи 8
6. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 6 статьи 8
Статья 9. Молодежные и детские средства массовой информации
1. Для обеспечения информированности молодых граждан в целях формирования высокого
культурного и нравственного потенциала на территории области могут действовать молодежные и
детские средства массовой информации.
2. Под действие данной статьи подпадают средства массовой информации,
специализирующиеся на подготовке материалов о жизни молодых граждан и для молодых граждан,
а также молодежные редакции в государственных, коммерческих и создаваемых общественными
организациями и объединениями средствах массовой информации.
3. Молодежные и детские средства массовой информации имеют право на получение
государственной поддержки в порядке, установленном Правительством Тюменской области.
Статья 10. Финансирование молодежной политики в области
Финансирование молодежной политики осуществляется в соответствии с законом
Тюменской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и
нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления о местных
бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел II. Социальная защита молодежи
Статья 11. Социальные гарантии и услуги
1. Молодые граждане, независимо от расы, пола, вероисповедания, национальности,
социального положения и уровня доходов, имеют право на получение социальных гарантий и
услуг.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 11 октября 2013 г. N 74 в часть 1 статьи 11 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Социальные гарантии и услуги включают в себя:
- гарантированное получение общедоступного и бесплатного в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного
общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на
конкурсной основе бесплатного высшего образования, если образование данного уровня гражданин
получает впервые;
- реализацию права на труд;
- выплату социальных пособий и стипендий, предусмотренных федеральным и областным
законодательством;
- другие социальные гарантии и услуги, предусмотренные федеральными и областными
законами.
3. Социальные гарантии и услуги, предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
предоставляются в порядке, установленном федеральными и областными нормативными
правовыми актами.
4. Государственные, общественные органы и должностные лица не вправе принимать
решения и осуществлять другие действия, влекущие снижение уровня (объема) предоставленных
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молодым гражданам социальных гарантий и услуг.
Статья 12. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 12
Статья 13. Реализация права молодежи на образование
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 11 октября 2013 г. N 74 в часть 1 статьи 13 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Каждый молодой гражданин вправе по своему усмотрению выбирать организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и проходить обучение в ней.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 11 октября 2013 г. N 74 в часть 2 статьи 13 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Правоотношения, возникающие между молодыми людьми (их законными
представителями) и организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
устанавливаются федеральными законодательными актами, законодательством Тюменской
области, актами органов местного самоуправления, уставами и правилами внутреннего распорядка
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и основываются на взаимном
уважении прав и соблюдении обязанностей.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 11 октября 2013 г. N 74 в часть 3 статьи 13 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
3. При невыполнении учащимся, студентом своих обязанностей администрация имеет право
применить меры дисциплинарного воздействия вплоть до расторжения отношений в соответствии с
действующим законодательством и уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4. В целях реализации права на образование молодежи, нуждающейся в социальной
помощи, допускается полное (частичное) возмещение расходов на их содержание в период
получения образования. Категория молодежи, которой оказывается данная помощь, ее формы,
размеры и источники определяются Правительством Тюменской области.
5. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5 статьи 13
Законом Тюменской области от 24 апреля 2014 г. N 23 часть 6 статьи 13 настоящего Закона
изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного
Закона
См. текст части в предыдущей редакции
6. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.
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Статья 14. Поддержка талантливой молодежи
1. Учитывая особое общественное значение одаренной личности в Тюменской области
осуществляются меры по созданию наиболее приемлемых условий для творческой деятельности
молодежи, целью которых является сохранение и развитие интеллектуального и творческого
потенциала области.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 11 октября 2013 г. N 74 в часть 2 статьи 14 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Мероприятия по поддержке талантливой молодежи реализуются с участием молодежных
и детских общественных объединений, творческих союзов, благотворительных и иных фондов,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций, организаций
культуры и искусства, других заинтересованных организаций.
Статья 14.1. Патриотическое воспитание молодежи
1. Патриотическое воспитание молодежи - это систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 24 апреля 2014 г. N 23 в часть 2 статьи 14.1 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. В целях патриотического воспитания молодежи органы государственной власти области
вправе:
- совершенствовать систему добровольной подготовки граждан в организациях к военной
службе;
- создавать условия для формирования в молодежной среде любви к Отечеству, уважения к
его истории и традициям;
- разрабатывать и реализовывать с участием молодежи мероприятия патриотической
направленности.
Статья 15. Налоговые льготы
Налоговые льготы детским и молодежным общественным организациям и предприятиям,
организациям, учреждениям любой организационно-правовой формы, при условии направления
ими средств на финансирование детских программ, включая мероприятия, направленные на
социальную реабилитацию детей-инвалидов, развитие детского и молодежного движения в
области, могут предоставляться в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации и Тюменской области.
Статья 16. Реализация права молодежи на труд
1. На молодых граждан распространяется право на труд в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
2. Молодые граждане области имеют гарантии:
а) в области трудовых отношений и оплаты труда:
- обеспечение гарантированного минимального размера оплаты труда на всех предприятиях
независимо от форм собственности;
- право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;
- на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации;
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- право на участие в индивидуальных и коллективных трудовых спорах;
- право на отдых, в том числе работающему по трудовому договору, гарантируется:
установленная продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый
ежегодный отпуск в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 11 октября 2013 г. N 74 в пункт "б" части 2 статьи 16
настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования
названного Закона
См. текст пункта в предыдущей редакции
б) в сфере занятости:
- свободу выбора вида занятости, в том числе работы с различными режимами труда,
правовую защиту от необоснованного увольнения;
- бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве;
- предоставление работодателями, в соответствии с их заранее поданными заявками,
подходящей работы на период не менее трех лет выпускникам образовательных организаций;
- безработным гражданам гарантируется бесплатное профессиональное обучение,
дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости, компенсация
материальных затрат в связи с направлением на работу в другую местность по предложению
службы занятости, право на получение пособия по безработице, стипендии на период
профессионального обучения, право на участие в оплачиваемых общественных работах;
в) дополнительные гарантии:
- квотирование рабочих мест на предприятиях государственной и муниципальной
собственности.
3. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 3 статьи 16
Раздел III. Деятельность молодежных и детских объединений
Статья 17. Исключена с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 17
Статья 18. Поддержка деятельности молодежных и детских объединений
1. Молодежные и детские объединения, действующие на территории области, в своей
деятельности, направленной на осуществление молодежной политики, пользуются правовой
защитой, финансовой и организационной поддержкой органов государственной власти области и
органов местного самоуправления.
2. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст части 2 статьи 18
3. Органы государственной власти области и органы местного самоуправления
обеспечивают равенство прав на поддержку молодежных и детских объединений, отвечающих
требованиям действующего законодательства.
4. Содействие инициативам молодежных и детских объединений не освобождает органы
государственной власти области и органы местного самоуправления от выполнения своих
обязанностей по решению молодежных проблем.
5. Оказание поддержки молодежным и детским объединениям не может использоваться
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органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами
против законных интересов этих объединений либо для вмешательства в их внутренние дела.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 2 декабря 2014 г. N 103 в часть 6 статьи 18 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
6. Органы государственной власти области и органы местного самоуправления оказывают
поддержку деятельности молодежных и детских объединений, а также содействие деятельности
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, благотворительных фондов и
частных лиц, направленной на поддержку молодежных и детских объединений, в том числе
устанавливая налоговые и иные льготы и компенсации в пределах их компетенции.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 11 октября 2013 г. N 73 настоящий Закон дополнен статьей
18.1, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
Статья 18.1. Областной реестр молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной поддержкой
1. Орган исполнительной власти области в сфере молодежной политики ведет областной
реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, в
порядке, установленном Правительством Тюменской области.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 23 марта 2017 г. N 17 в часть 2 статьи 18.1 настоящего Закона
внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст части в предыдущей редакции
2. Орган исполнительной власти области в сфере молодежной политики ежеквартально
представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
государственной молодежной политики, указанные в подпунктах 1 - 8 пункта 3 статьи 13
Федерального закона "О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений" сведения об объединениях, включенных в реестр.
Статья 19. Участие молодежных и детских объединений в формировании и осуществлении
молодежной политики
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 2 декабря 2014 г. N 103 часть 1 статьи 19 настоящего Закона
изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного
Закона
См. текст части в предыдущей редакции
1. Молодежные и детские объединения могут участвовать в разработке и обсуждении
проектов решений по вопросам реализации молодежной политики в соответствии с федеральным
законодательством, настоящим Законом, иными законами Тюменской области и издаваемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов государственной власти области.
2. Утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст части 2 статьи 19
3. Решение о поддержке программ молодежных и детских объединений принимается
органом исполнительной власти области в сфере молодежной политики по результатам конкурса
указанных программ.
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4. Исключена с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:

См. текст части 4 статьи 19
5. Исключена с 1 января 2006 г.
Информация об изменениях:

См. текст части 5 статьи 19
6. Расходы на обеспечение государственной поддержки программ молодежных и детских
объединений финансируются за счет средств областного бюджета и иных источников в
соответствии с действующим федеральным законодательством.
7. Молодежные и детские объединения, предоставившие ложные сведения о своем составе и
деятельности с целью получения тех или иных выгод от пользования мерами государственной
поддержки, предусмотренными настоящим Законом, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 2 декабря 2014 г. N 103 статья 20 настоящего Закона изложена
в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 20. Дополнительные меры поддержки молодежных и детских объединений
Органами государственной власти области может быть оказана имущественная поддержка
молодежным и детским объединениям в соответствии с действующим законодательством.
Статья 21. Исключена.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 21
Раздел IV. Специализированные организации, ведущие работу с молодежью
Информация об изменениях:

Законом Тюменской области от 24 апреля 2014 г. N 23 в статью 22 настоящего Закона внесены
изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 22. Классификация специализированных организаций, ведущих работу с
молодежью
К специализированным организациям, ведущим работу с молодежью, относятся:
- воспитательные организации (молодежные и детские подростковые клубы, дома и дворцы
молодежи, молодежные центры и другие организации);
- социальные службы для молодежи;
- организации по содействию занятости молодежи;
- организации отдыха детей и их оздоровления;
- другие организации, осуществляющие некоммерческие, социально значимые проекты,
программы по поддержке молодежи.
Статья 23. Регламентация работы
Деятельность государственных и муниципальных организаций, ведущих работу с
молодежью, регламентируется типовыми положениями и уставами данных организаций. Для
негосударственных организаций, ведущих работу с молодежью, типовые положения носят
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рекомендательный характер.
Раздел V. Гарантии реализации закона "О молодежной политике
в области"
Статья 24. Ответственность органов государственной власти и их должностных лиц за
исполнение настоящего Закона
1. Права молодых граждан, молодежных и детских объединений, предусмотренные
настоящим Законом, гарантируются органами государственной власти области, а в случае
неправомерных действий и решений органов государственной власти, общественных организаций
и должностных лиц защита прав молодых граждан осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
Информация об изменениях:

Часть 2 изменена с 6 декабря 2017 г. - Закон Тюменской области от 6 декабря 2017 г. N 94
См. предыдущую редакцию
2. Органы государственной власти области и их должностные лица несут ответственность за
соблюдение положений настоящего Закона при принятии нормативных правовых и ненормативных
правовых актов, касающихся практической реализации Закона.
3. Нормативные правовые акты органов государственной власти области, принятые в
противоречие с настоящим Законом или ограничивающие объем предоставленных молодежным и
детским объединениям прав либо устанавливающие такой порядок и процедуры осуществления
этих прав, которые существенно затрудняют использование прав, являются недействительными
полностью или в соответствующей части.
4. Права молодежных и детских объединений, закрепленные настоящим Законом,
осуществляются ими непосредственно в соответствии с действующим законодательством.
5. Если использование этих прав требует определение порядка и процедуры их
осуществления, органы государственной власти области обязаны принять необходимые
нормативные правовые акты, регулирующие данные вопросы.
При этом до принятия указанных актов молодежные и детские объединения вправе
осуществлять свои права в самостоятельно избираемом порядке, не противоречащем
действующему законодательству. Какое-либо воспрепятствование реализации прав в таких случае
является незаконным.
Раздел VI. Введение в действие настоящего закона
Статья 25. Введение в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в действие со дня его опубликования.
Председатель областной Думы
Губернатор области
г. Тюмень
6 февраля
N 72
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