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ВВЕДЕНИЕ 
 
Государственная молодежная политика является системой формиро-

вания приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможно-
стей для успешной социализации и эффективной самореализации молоде-
жи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на 
социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется 
органами государственной власти и местного самоуправления при уча-
стии молодежных и детских общественных объединений, неправительст-
венных организаций и иных юридических и физических лиц. 

Правовой основой государственной молодежной политики является 
законодательство: федеральные законы, нормативные акты иного уровня. 
Отсюда правомерно говорить о том, что важнейшей задачей государства в 
выработке и осуществлении молодежной политики является формирова-
ние законодательной базы. 

Несмотря на отсутствие Федерального закона о молодежи в по-
следние годы в сфере молодежной политики были приняты основопола-
гающие документы, которые сегодня четко определяют вектор развития 
молодежной политики и ее место в социально-экономическом развитии 
страны. 

Это прежде всего Стратегия государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации (далее – Стратегия), утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации, от 18 декабря 2006 г. 
№ 1760-р, в которой определены принципы и приоритеты государства в 
одном из наиболее важных направлений социально-экономического раз-
вития общества. Данная Стратегия разработана на период до 2016 года и 
определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных 
на молодежь, включающих задачи, связанные с участием молодежи в реа-
лизации приоритетных национальных проектов. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвер-
жденной Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р одним из ключевых приоритетов государственной молодежной 
политики на среднесрочную перспективу является обеспечение эффек-
тивной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной си-
туации. 

Реализация государственной молодежной политики требует от кад-
ров, работающих с молодежью, глубокого понимания ее целей и задач, 
приоритетов в молодежной среде, умений реализовывать предусмотрен-
ные в ней проекты, разрабатывать и внедрять современные технологии, 
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находить вариативные подходы, оптимальные и нестандартные решения. 
По существу, от профессиональной готовности кадров в значительной 
степени зависит дальнейшее развитие молодого поколения.  

Кадровый состав сферы государственной молодежной политики в 
настоящее время формируется за счет работников органов по делам моло-
дежи; работников органов местного самоуправления; сотрудников учреж-
дений и организаций, работающих с молодежью; работников учреждений 
негосударственного сектора, оказывающих социальные услуги молодежи; 
активистов молодежных общественных объединений; преподавателей и 
консультантов образовательных учреждений, реализующих программы 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в 
сфере государственной молодежной политики.  

В условиях модернизации общества и растущих требований к чело-
веческому капиталу государственная молодежная политика должна стать 
инструментом развития и преобразования страны. Это требует от всех 
участников процесса социального становления молодежи разработки и 
последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое во-
влечение молодых людей в решение собственных проблем и общенацио-
нальных задач. 
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28 июня 1995 года № 98-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 
 

Принят 
Государственной Думой 

26 мая 1995 года 
 
 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ,  
от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ,  
от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 05.04.2013 № 56-ФЗ) 

 
Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, со-

держание и меры государственной поддержки молодежных и детских об-
щественных объединений Российской Федерации (далее – молодежные и 
детские объединения). 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
Под государственной поддержкой молодежных и детских объеди-

нений понимается совокупность мер, принимаемых органами государст-
венной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области государственной молодежной политики 
в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организаци-
онных условий деятельности таких объединений, направленной на соци-
альное становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в об-
щественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
Абзац – Утратил силу 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим 
Федеральным законом 

 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-

кающие в связи с установлением и осуществлением федеральными орга-
нами исполнительной власти мер государственной поддержки молодеж-
ных и детских объединений. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
2. Иные отношения, в которые вступают молодежные и детские 

объединения с федеральными органами исполнительной власти, юриди-
ческими лицами и гражданами, регулируются соответствующими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
Действие настоящего Федерального закона не распространяется на: 
молодежные и детские коммерческие организации; 
молодежные и детские религиозные организации; 
молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессио-

нальными союзами; 
молодежные и детские объединения, учреждаемые либо создавае-

мые политическими партиями. 
3. Требования в отношении молодежных и детских объединений, 

устанавливаемые пунктом 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, 
не могут служить основанием для ограничения права детей и молодежи 
на объединение. 

 
 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации  
о государственной поддержке  

молодежных и детских объединений 
 
1. Законодательство Российской Федерации о государственной 

поддержке молодежных и детских объединений состоит из настоящего 
Федерального закона, основывающегося на положениях Конституции 
Российской Федерации и являющегося частью законодательства Россий-
ской Федерации об общественных объединениях.  

Пункт 2. – Утратил силу. 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 56-ФЗ) 
3. Если международным договором Российской Федерации уста-

новлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, то применяются правила международного договора.  
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Статья 2.1. Государственная поддержка молодежных  
и детских объединений  

в субъектах Российской Федерации 
 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 56-ФЗ) 
 
1. Вопросы государственной поддержки межрегиональных, регио-

нальных и местных молодежных и детских объединений в субъектах Рос-
сийской Федерации и ведения региональных реестров молодежных и дет-
ских объединений, пользующихся государственной поддержкой, регули-
руются законодательством субъектов Российской Федерации. 

2. В случае, если в субъекте Российской Федерации оказывается го-
сударственная поддержка межрегиональным, региональным и местным 
молодежным или детским объединениям, уполномоченный орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации ежеквартально пред-
ставляет в федеральный орган исполнительной власти по реализации го-
сударственной молодежной политики указанные в подпунктах 1–8 пункта 
3 статьи 13 настоящего Федерального закона сведения об объединениях, 
включенных в региональный реестр молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой. 

 
 

Статья 3. Принципы государственной поддержки  
молодежных и детских объединений 

 
Исходя из основных направлений государственной молодежной 

политики государственная поддержка молодежных и детских объедине-
ний осуществляется в соответствии с принципами:  

приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в 
деятельности молодежных и детских объединений;  

равенства прав на государственную поддержку молодежных и дет-
ских объединений, отвечающих требованиям настоящего Федерального 
закона;  

признания самостоятельности молодежных и детских объединений 
и их права на участие в определении мер государственной поддержки;  

Абзац – Утратил силу.  
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
Меры государственной поддержки молодежных и детских объеди-

нений не могут быть использованы федеральными органами исполни-
тельной власти, должностными лицами против законных интересов моло-
дежных и детских объединений, а также в целях изменения характера их 
деятельности.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
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Статья 4. Молодежные и детские объединения, являющиеся 
объектами государственной поддержки 

 
1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом может оказываться зарегистрированным в установлен-
ном законом порядке: 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 56-ФЗ) 
общероссийским, международным молодежным объединениям 

граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности инте-
ресов; 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 56-ФЗ) 
общероссийским, международным детским объединениям граждан 

в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для 
осуществления совместной деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 56-ФЗ) 
2. Государственная поддержка общероссийских, международных 

молодежных и детских объединений осуществляется при соблюдении ими 
следующих условий:  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
объединение является юридическим лицом и действует не менее 

одного года с момента его государственной регистрации;  
в объединении насчитывается не менее 3000 членов.  
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
Соответствие обращающегося за государственной поддержкой мо-

лодежного или детского объединения установленным настоящим Феде-
ральным законом требованиям определяется федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государст-
венных услуг и управлению государственным имуществом в сфере госу-
дарственной молодежной политики.  

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 56-ФЗ) 
3. Объединение молодежного или детского объединения в ассоциа-

цию (союз) с другими молодежными или детскими общественными объе-
динениями при сохранении им организационной самостоятельности не 
может служить основанием для исключения его из числа объектов госу-
дарственной поддержки.  

Пункт 4 – Утратил силу.  
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
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Статья 5. Права молодежных и детских объединений 
 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 
1. Молодежные и детские объединения имеют право: 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
готовить доклады Президенту Российской Федерации и Правитель-

ству Российской Федерации о положении детей и молодежи, участвовать 
в обсуждении докладов федеральных органов исполнительной власти по 
указанным вопросам, а также вносить предложения по реализации госу-
дарственной молодежной политики; 

вносить предложения субъектам права законодательной инициати-
вы по изменению федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, затрагивающих интересы детей и молодежи; 

участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных 
программ в области государственной молодежной политики. 

2. Представители молодежных и детских объединений, их коорди-
национных советов имеют право участвовать в заседаниях федеральных 
органов исполнительной власти при принятии решений по вопросам, за-
трагивающим интересы детей и молодежи. 

 
 
 
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ  
И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
 

Статья 6. Информационное обеспечение и подготовка кадров 
молодежных и детских объединений 

 
1. Федеральные органы исполнительной власти информируют мо-

лодежные и детские объединения о проводимых мероприятиях в области 
государственной молодежной политики.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
2. Органы, осуществляющие государственную регистрацию обще-

ственных объединений, обеспечивают информирование и принимают ре-
шения о государственной регистрации общероссийских и международных 
молодежных и детских объединений.  

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 29.06.2004 
№ 58-ФЗ)  

3. По запросам молодежных и детских объединений федеральный 
орган исполнительной власти по реализации государственной молодеж-
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ной политики организует подготовку и переподготовку кадров этих объ-
единений.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
 
 

Статьи 7-9 – Утратили силу.  
 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
 
 

Статья 10. Государственная поддержка проектов (программ) 
молодежных и детских объединений  

 
1. Меры государственной поддержки молодежных и детских объе-

динений предусматриваются в разделах (подпрограммах) федеральных 
программ в области государственной молодежной политики и защиты 
детства. 

Решение о государственной поддержке проектов (программ) моло-
дежных и детских объединений принимается федеральным органом ис-
полнительной власти по реализации государственной молодежной поли-
тики по результатам конкурса указанных проектов (программ).  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
2. Конкурсный проект (программа) молодежного или детского объ-

единения должен отражать цель, основные задачи, содержание и план 
реализации данного проекта (программы), финансовые, материальные, 
кадровые ресурсы и организационные возможности этого объединения по 
реализации проекта (программы).  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
Пункты 3-5 – Утратили силу.  
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
 
 
Статья 11. Финансирование мероприятий по поддержке 

молодежных и детских объединений  
 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
 
1. Финансирование мероприятий по поддержке молодежных и дет-

ских объединений осуществляется за счет средств, предусматриваемых 
в федеральных целевых программах в области молодежной политики.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
Пункт 2 – Утратил силу.  
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
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3. Федеральный орган исполнительной власти по реализации госу-
дарственной молодежной политики несет ответственность за правомер-
ность выделения средств молодежным и детским объединениям, осущест-
вляет контроль за обоснованностью их расходования.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
Пункты 4-6 – Утратили силу.  
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
 
 
 

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ  

И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
 
 
Статья 12. Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие меры государственной поддержки молодежных 
и детских объединений  

 
1. Федеральный орган исполнительной власти по реализации госу-

дарственной молодежной политики осуществляет меры государственной 
поддержки молодежных и детских объединений.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
2. Правительство Российской Федерации поручает федеральным 

органам исполнительной власти осуществление отдельных мер государ-
ственной поддержки молодежных и детских объединений.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
 
 
Статья 13. Федеральный реестр молодежных и детских  

объединений, пользующихся государственной поддержкой 
 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 № 56-ФЗ) 
 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государст-
венным имуществом в сфере государственной молодежной политики, 
формирует и ведет Федеральный реестр молодежных и детских объедине-
ний, пользующихся государственной поддержкой, включающий сведения 
об общероссийских, о международных молодежных и детских объедине-
ниях, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по реализации государственной моло-
дежной политики. 
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2. Включение молодежных и детских объединений в Федеральный 
реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государствен-
ной поддержкой, осуществляется бесплатно в течение одного месяца по-
сле представления ими письменного заявления и документов, подтвер-
ждающих соответствие молодежного или детского объединения требова-
ниям пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

Молодежные и детские объединения, включенные в Федеральный 
реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государствен-
ной поддержкой, один раз в два года представляют в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере го-
сударственной молодежной политики, документы, подтверждающие со-
ответствие молодежного или детского объединения требованиям пункта 
2 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

В случае, если документы, подтверждающие соблюдение требований 
абзаца второго пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, не пред-
ставлены молодежным или детским объединением, по межведомственному 
запросу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по оказанию государственных услуг и управлению государствен-
ным имуществом в сфере государственной молодежной политики, федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет 
сведения о соответствии молодежного или детского объединения требовани-
ям абзаца второго пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

3. В Федеральный реестр молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой, включаются следующие 
сведения о молодежном или детском объединении: 

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

2) государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации (основной государственный регистрационный номер); 

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

рации; 
6) численность его членов; 
7) цель создания и деятельности молодежного или детского объе-

динения в соответствии с его уставом; 
8) информация о видах деятельности, осуществляемых молодеж-

ным или детским объединением; 
9) дата включения его в Федеральный реестр молодежных и дет-

ских объединений, пользующихся государственной поддержкой; 
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10) дата и основание его исключения из Федерального реестра мо-
лодежных и детских объединений, пользующихся государственной под-
держкой. 

4. Молодежное или детское объединение, включенное в Федераль-
ный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государ-
ственной поддержкой, может быть исключено из указанного реестра на 
основании: 

1) письменного заявления молодежного или детского объединения; 
2) решения федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению госу-
дарственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, 
при выявлении несоответствия молодежного или детского объединения 
требованиям пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по оказанию государственных услуг и управлению государст-
венным имуществом в сфере государственной молодежной политики, в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об исключении мо-
лодежного или детского объединения из Федерального реестра молодеж-
ных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, 
уведомляет в письменной форме такое объединение о принятом решении. 

6. Информация, содержащаяся в Федеральном реестре молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, является 
общедоступной и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

 
Статья 14 – Утратила силу.  

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

 
 
 

ГЛАВА IV. ЗАЩИТА ПРАВ МОЛОДЕЖНЫХ  
И ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 
 

Статья 15. Защита прав молодежных  
и детских объединений  

 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  

 
1. Права молодежных и детских объединений, установленные на-

стоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, осуществляются молодежными и детскими объе-
динениями непосредственно либо через уполномоченных ими представи-
телей в полном объеме.  

2. В случае необходимости определения порядка их осуществления 
федеральный орган исполнительной власти по реализации государствен-
ной молодежной политики обязан определить такой порядок. При этом до 
установления указанного порядка молодежные и детские объединения 
могут осуществлять свои права в самостоятельно избираемом порядке, не 
противоречащем законодательству Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
Абзац – Утратил силу.  
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ)  
 
 

Статья 16. Ответственность должностных лиц федеральных  
органов исполнительной власти и руководителей молодежных  

и детских объединений за исполнение настоящего  
Федерального закона  

 
1. Должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти несут ответственность за соблюдение положений настоящего 
Федерального закона в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, принятые с нарушением настоящего Федерального закона, 
ограничивающие права молодежных и детских объединений либо уста-
навливающие такой порядок осуществления этих прав, который сущест-
венно затрудняет их использование, признаются недействительными 
в установленном законодательством порядке.  

2. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными 
лицами федеральных органов государственной власти своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящим Федеральным законом, влечет за со-
бой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.  

3. Руководители молодежных и детских объединений, предоста-
вившие ложные сведения о составе и деятельности этих объединений в 
целях получения государственной поддержки, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещают 
нанесенный ущерб.  
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Статья 17. Судебная защита прав молодежных и детских 
объединений  

 
За защитой своих прав молодежные и детские объединения вправе 

обратиться в установленном порядке в соответствующие суды Российской 
Федерации.  

 
 
 

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона  
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.  
 
 

Статья 19. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом  

 
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Прави-

тельству Российской Федерации привести свои правовые акты в соответ-
ствие с настоящим Федеральным законом.  

 
Президент  

Российской Федерации  
Б. ЕЛЬЦИН  

 
 

Москва, Кремль.  
28 июня 1995 года.  
№ 98-ФЗ 
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10 декабря 1995 года № 195-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 

Принят 
Государственной Думой 

15 ноября 1995 года 
 
 

(в ред. Федеральных законов от 10.07.2002 № 87-ФЗ, 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

 
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права устанавливает основы правового регулирова-
ния в области социального обслуживания населения в Российской Фе-
дерации. 

 
 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Статья 1. Социальное обслуживание 
 
Социальное обслуживание представляет собой деятельность со-

циальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, соци-
ально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социаль-
ной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 
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Статья 2. Законодательство Российской Федерации 
о социальном обслуживании 

 
Законодательство Российской Федерации о социальном обслужи-

вании состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации. 

 
 

Статья 3. Основные понятия 
 
В настоящем Федеральном законе применяются следующие основ-

ные понятия: 
1) социальные службы – предприятия и учреждения независимо от 

форм собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граж-
дане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социально-
му обслуживанию населения без образования юридического лица; 

2) клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социаль-
ные услуги; 

3) социальные услуги – действия по оказанию отдельным категори-
ям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
клиенту социальной службы помощи, предусмотренной настоящим Феде-
ральным законом; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
4) трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нару-

шающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сирот-
ство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие оп-
ределенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в се-
мье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. 

 
 

Статья 4. Системы социальных служб 
 
1. Государственная система социальных служб – система, состоя-

щая из государственных предприятий и учреждений социального обслу-
живания, являющихся собственностью субъектов Российской Федерации 
и находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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2. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
3. Социальное обслуживание осуществляется также предприятиями 

и учреждениями иных форм собственности и гражданами, занимающими-
ся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 
населения без образования юридического лица. 

4. Государство поддерживает и поощряет развитие социальных 
служб независимо от форм собственности. 

 
Статья 5. Принципы социального обслуживания 

 
Социальное обслуживание основывается на принципах: 
1) адресности; 
2) доступности; 
3) добровольности; 
4) гуманности; 
5) приоритетности предоставления социальных услуг несовершен-

нолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
6) конфиденциальности; 
7) профилактической направленности. 
 
 

Статья 6. Государственные стандарты социального обслуживания 
 
1. Социальное обслуживание должно соответствовать государст-

венным стандартам, которые устанавливают основные требования к объ-
емам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 

2. Установление государственных стандартов социального обслу-
живания осуществляется в порядке, определяемом органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 10.07.2002 № 87-ФЗ, от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ) 

3. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
 
 
 

Глава II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 
Статья 7. Право граждан на социальное обслуживание 

 
1. Государство гарантирует гражданам право на социальное обслу-

живание в государственной системе социальных служб по основным 
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видам, определенным настоящим Федеральным законом в порядке и на 
условиях, которые устанавливаются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
2. Социальное обслуживание осуществляется на основании обра-

щения гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного предста-
вителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
общественного объединения. 

3. Каждый гражданин вправе получить в государственной системе 
социальных служб бесплатную информацию о возможностях, видах, по-
рядке и условиях социального обслуживания. 

4. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные 
граждане имеют равные с гражданами Российской Федерации права на 
социальное обслуживание, если иное не установлено международным 
договором Российской Федерации. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ) 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся порядка оказания единовременной мате-

риальной помощи малоимущим гражданам Российской Федерации, обра-
тившимся на личный прием в Министерство труда и социального разви-
тия Российской Федерации, см. Приказ Минтруда РФ от 23.01.2002 № 11. 

 
 

Статья 8. Материальная помощь 
 
1. Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов пи-
тания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, 
обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также спе-
циальных транспортных средств, технических средств реабилитации ин-
валидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

2. Основания и порядок предоставления материальной помощи ус-
танавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Приказом Минсоцзащиты РФ от 15.09.1995 № 218 утвержден 

Порядок и условия зачисления граждан пожилого возраста и инвалидов 
на социальное обслуживание на дому. 
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Статья 9. Социальное обслуживание на дому 
 
1. Социальное обслуживание на дому осуществляется путем пре-

доставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоянном 
или временном нестационарном социальном обслуживании. 

2. Одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болез-
нью, инвалидностью, предоставляется помощь на дому в виде социально-
бытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи. 

 
 

Статья 10. Социальное обслуживание  
в стационарных учреждениях 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся не включения в состав заработка для ис-

числения пенсии вознаграждения, выплачиваемого престарелым гражда-
нам и инвалидам, проживающим в домах-интернатах для инвалидов 
и престарелых, за участие в лечебно-трудовых процессах (не по трудо-
вому договору), см. письмо ПФ РФ от 19.07.1994 № ЛЧ-12-24/3807. 

 
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях соци-

ального обслуживания осуществляется путем предоставления социаль-
ных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способ-
ность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном посторон-
нем уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и 
состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение меро-
приятий медицинского, психологического, социального характера, пи-
тание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, 
отдыха и досуга. 

 
 

Статья 11. Предоставление временного приюта 
 
Временный приют в специализированном учреждении социаль-

ного обслуживания предоставляется детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним, де-
тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам без оп-
ределенного места жительства и определенных занятий, гражданам, 
пострадавшим от физического или психического насилия, стихийных 
бедствий, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, 
другим клиентам социальной службы, нуждающимся в предоставлении 
временного приюта. 
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Статья 12. Организация дневного пребывания  
в учреждениях социального обслуживания 

 
В учреждениях социального обслуживания в дневное время предос-

тавляется социально-бытовое, социально-медицинское и иное обслуживание 
сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению 
гражданам преклонного возраста и инвалидам, а также другим лицам, в том 
числе несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 
 

Статья 13. Консультативная помощь 
 
В учреждениях социального обслуживания клиентам социальной 

службы предоставляются консультации по вопросам социально-бытового 
и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, социально-правовой защиты. 

 
 

Статья 14. Реабилитационные услуги 
 
Социальные службы оказывают помощь в профессиональной, со-

циальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограничен-
ными возможностями, несовершеннолетним правонарушителям, другим 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 
реабилитационных услугах. 

 
 

Статья 15. Плата за социальное обслуживание 
 
1. Социальное обслуживание осуществляется социальными служ-

бами бесплатно и за плату. 
2. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе 

социальных служб осуществляется по основаниям, предусмотренным 
статьей 16 настоящего Федерального закона. Порядок предоставления 
бесплатного социального обслуживания определяется органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
3. Платные социальные услуги в государственной системе соци-

альных служб оказываются в порядке, установленном органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
4. Условия и порядок оплаты социальных услуг в социальных 

службах иных форм собственности устанавливаются ими самостоятельно. 
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Статья 16. Основания для бесплатного социального обслуживания  
в государственной системе социальных служб 

 
1. Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе 

социальных служб в объемах, определенных государственными стандар-
тами социального обслуживания, предоставляется: 

1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим родственни-
ков, которые могут обеспечить им помощь и уход, – если среднедушевой 
доход этих граждан ниже прожиточного минимума, установленного для 
субъекта Российской Федерации, в котором они проживают; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
2) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи 

с безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в 
результате вооруженных и межэтнических конфликтов; 

3) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

2. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 
 
 
 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

Статья 17. Учреждения и предприятия социального обслуживания 
 
1. Учреждениями социального обслуживания независимо от форм 

собственности являются: 
1) комплексные центры социального обслуживания населения; 
2) территориальные центры социальной помощи семье и детям; 
3) центры социального обслуживания; 
4) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 
5) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 
6) социальные приюты для детей и подростков; 
7) центры психолого-педагогической помощи населению; 
8) центры экстренной психологической помощи по телефону; 
9) центры (отделения) социальной помощи на дому; 
10) дома ночного пребывания; 
11) специальные дома для одиноких престарелых; 
12) стационарные учреждения социального обслуживания (дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, 
детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для 
детей с физическими недостатками); 
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13) геронтологические центры; 
14) иные учреждения, предоставляющие социальные услуги. 
2. К предприятиям социального обслуживания относятся предпри-

ятия, оказывающие населению социальные услуги. 
3. Порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

учреждений и предприятий социального обслуживания независимо от 
форм собственности регулируется гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
Статья 18. Исключена. 

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 
 

Статья 19. Управление социальным обслуживанием 
 
1. Управление государственной системой социальных служб осу-

ществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с их полномочиями. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
2. Утратил силу. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
3. Управление социальными службами иных форм собственности 

осуществляется в порядке, определяемом их уставами либо иными учре-
дительными документами. 

4. Научно-методическое обеспечение социальных служб осуществ-
ляются в порядке, определяемом уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 23.07.2008 
№ 160-ФЗ) 

 
 
 
Глава IV. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 

Статья 20. Полномочия федеральных органов государственной 
власти в области социального обслуживания 

 
К полномочиям федеральных органов государственной власти от-

носятся: 
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1) установление основ федеральной политики в области социально-
го обслуживания; 

2) принятие федеральных законов в области социального обслужи-
вания и контроль за их исполнением; 

3) и 4) – Утратили силу; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
5) установление методического обеспечения социальных служб; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
6) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ; 
7) установление единой федеральной системы статистического уче-

та и отчетности в области социального обслуживания; 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 
8) – Утратил силу; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
9) организация и координация научных исследований в области со-

циального обслуживания; 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 
10) развитие международного сотрудничества в области социаль-

ного обслуживания. 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ) 
 
 
Статья 21. Полномочия органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации в области  
социального обслуживания 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вне 

пределов полномочий органов государственной власти Российской Федера-
ции, предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляют 
собственное правовое регулирование социального обслуживания населения. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации относятся: 

обеспечение реализации настоящего Федерального закона; 
разработка, финансирование и реализация региональных программ 

социального обслуживания; 
определение структуры органов управления государственной сис-

темой социального обслуживания и организация их деятельности; 
установление порядка координации деятельности социальных 

служб; 
создание, управление и обеспечение деятельности учреждений со-

циального обслуживания; 
иные полномочия. 
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Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 
Статья 22. Имущественное обеспечение социальных служб 
 
Социальные службы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, обеспечиваются земельными участками, имуще-
ством, необходимыми для выполнения их уставных задач. 

 
Статья 23. Финансовое обеспечение социального обслуживания  

и учреждений социального обслуживания 
 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 
Социальное обслуживание населения, осуществляемое в соответст-

вии с нормами, устанавливаемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и финансовое обеспечение учреждений 
социального обслуживания являются расходными обязательствами субъ-
ектов Российской Федерации. 

 
Статья 24. Предпринимательская деятельность учреждений  

социального обслуживания 
 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации уч-

реждения социального обслуживания имеют право вести предпринима-
тельскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых они созданы. 

2. Предпринимательская деятельность учреждений социального об-
служивания подлежит льготному налогообложению в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 25. Кадровое обеспечение социальных служб 

 
1. Эффективность деятельности социальных служб обеспечивают 

специалисты, имеющие профессиональное образование, соответствующее 
требованиям и характеру выполняемой работы, опыт работы в области 
социального обслуживания и склонные по своим личным качествам к ока-
занию социальных услуг. 

2. Меры социальной поддержки работников государственной сис-
темы социальных служб определяются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с их полномочиями. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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3. Медицинским работникам государственной системы социальных 
служб, непосредственно занятым социально-медицинским обслуживанием, 
могут предусматриваться меры социальной поддержки в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации для медицинских ра-
ботников государственных учреждений здравоохранения. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
4. Работникам учреждений социального обслуживания государст-

венной системы социальных служб, непосредственно осуществляющим 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, могут предусматри-
ваться меры социальной поддержки в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации для педагогических кадров образова-
тельных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и специальных учебно-воспитательных учреждений для не-
совершеннолетних. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
5. Меры социальной поддержки работников социальных служб 

иных форм собственности устанавливаются их учредителями самостоя-
тельно на договорной основе. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
 
 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
Статья 26. Ответственность за нарушение настоящего  

Федерального закона 
 
Ответственность лиц, занятых в области социального обслужива-

ния, если их действия (бездействие) повлекли за собой опасные для жизни 
и здоровья клиента социальной службы последствия или иное нарушение 
его прав, наступает в порядке и на основаниях, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 27. Обжалование действий (бездействия) социальных служб 

 
Действия (бездействие) социальных служб могут быть обжалованы 

гражданином, его опекуном, попечителем, другим законным представите-
лем в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
либо в суд. 
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Статья 28. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 
 
 

Москва, Кремль 
10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ 
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24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Принят 
Государственной Думой 

21 мая 1999 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

9 июня 1999 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ,  
от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ,  

от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005), от 01.12.2004 № 150-ФЗ,  
от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 22.04.2005 № 39-ФЗ, от 05.01.2006 № 9-ФЗ,  
от 30.06.2007 № 120-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, 
от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 13.10.2009 № 233-ФЗ, 
от 28.12.2010 № 427-ФЗ, от 07.02.2011 № 4-ФЗ, от 03.12.2011 № 378-ФЗ,  
от 30.12.2012 №297-ФЗ, от 30.12.2012 № 319-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-ФЗ) 

 
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и общепризнанными нормами международного 
права устанавливает основы правового регулирования отношений, возни-
кающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.  

 
 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
 

Статья 1. Основные понятия  
 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следую-

щие основные понятия:  
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несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;  
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением ко-

торого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 
стороны родителей или иных законных представителей либо должност-
ных лиц;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания;  
несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положе-

нии, – лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности на-
ходится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здо-
ровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержа-
нию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, вы-

ражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а так-
же иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 22.04.2005 
№ 39-ФЗ) 

семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, 
имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также 
семья, где родители или иные законные представители несовершеннолет-
них не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
индивидуальная профилактическая работа – деятельность по свое-

временному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 
и антиобщественных действий;  

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних – система социальных, правовых, педагогических и иных мер, на-
правленных на выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщест-
венным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности 
с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении;  
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пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, – пиво с содержа-
нием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и 
изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием эти-
лового спирта.  

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
 
 
Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности  
по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  
 
1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних являются:  
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих этому;  

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, на-

ходящихся в социально опасном положении;  
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  
2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократиз-
ма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 
взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 
соблюдением конфиденциальности полученной информации, государст-
венной поддержки деятельности органов местного самоуправления и обще-
ственных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
 
 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

 
Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятель-

ность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, основывается на Конституции Российской Федерации, обще-
признанных нормах международного права и состоит из настоящего Фе-
дерального закона, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации.  
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Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

 
1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органы управления социальной защитой населения, органы 
управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по де-
лам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 
занятости, органы внутренних дел.  

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 297-ФЗ) 
2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации, могут создаваться учрежде-
ния, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних.  

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации, других органов, учреждений 
и организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством субъектов Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 378-ФЗ) 
 
 
Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа  
 
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профи-
лактическую работу в отношении несовершеннолетних:  

1) безнадзорных или беспризорных;  
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;  
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для не-

совершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и 
других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной помощи и (или) реабилитации;  

4) употребляющих наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие ве-
щества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе;  

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
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5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания;  

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с кото-
рого наступает административная ответственность;  

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто 
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;  

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанного с психическим расстройством;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключе-
нием под стражу;  

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, ос-
вобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с по-
милованием;  

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку ис-
полнения приговора;  

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 
после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положе-
нии и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;  

13) осужденных за совершение преступления небольшой или сред-
ней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением прину-
дительных мер воспитательного воздействия;  

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, ис-
правительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лише-
нием свободы.  

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профи-
лактическую работу в отношении родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей 
по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые 

не указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в слу-
чае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания 
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социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согла-
сия руководителя органа или учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 
 

Статья 6. Основания проведения индивидуальной  
профилактической работы  

 
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-
ставителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего 
Федерального закона, если они зафиксированы в следующих документах:  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных 

законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим 
в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2) приговор, определение или постановление суда;  
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника ор-
гана внутренних дел;  

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как 
основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учрежде-
ния системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений 
или других сообщений.  

 
 

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной  
профилактической работы 

 
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовер-

шеннолетних, их родителей или иных законных представителей прово-
дится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи не-
совершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовав-
ших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщест-
венным действиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста 
восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
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Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится  
индивидуальная профилактическая работа 

 
1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным предста-

вителям, в отношении которых проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа, обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституци-
ей Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международ-
ными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поль-
зуются правами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, а также в уста-
новленном порядке имеют право на:  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
уведомление родителей или иных законных представителей о по-

мещении несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии све-
дений о месте жительства или месте пребывания родителей или иных за-
конных представителей информация о помещении несовершеннолетнего в 
указанное учреждение должна быть направлена им в течение 12 часов с 
момента его помещения, а при отсутствии сведений о родителях или иных 
законных представителях указанное уведомление в течение трех суток с 
момента помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и 
попечительства по его последнему месту жительства;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ) 

получение информации о целях своего пребывания в учреждении 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, правах и об обязанностях, основных правилах, регулирующих 
внутренний распорядок в данном учреждении;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ) 
обжалование решений, принятых работниками органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы, органы проку-
ратуры и суд;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение;  
поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и сви-

даний без ограничения их количества;  
получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление 

писем и телеграмм без ограничения их количества;  
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обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью 
и другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, 
необходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности 
несовершеннолетних. Для учреждений, обеспечение деятельности кото-
рых является расходным обязательством Российской Федерации, указан-
ные нормы утверждаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005), от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адво-
катов, а также иных лиц, имеющих право на оказание юридической по-
мощи в соответствии с законом.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, а также организация работы по их ис-
правлению регламентируются Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами.  

4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, 
не должно толковаться как отрицание или умаление других прав несо-
вершеннолетних.  

 
 
Статья 8.1. Применение мер взыскания в учреждениях  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

 
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  

 
1. За нарушения установленного порядка содержания в специали-

зированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях открытого и закрытого типа органов управления образованием и 
центрах временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей органов внутренних дел к несовершеннолетним могут применяться 
следующие меры взыскания:  

предупреждение;  
выговор;  
строгий выговор.  
2. К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа органов управ-
ления образованием могут также применяться следующие меры взыскания:  

сообщение родителям или иным законным представителям;  
(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
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исключение из специального учебно-воспитательного учреждения 
открытого типа органа управления образованием на основании постанов-
ления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 
нахождения указанного учреждения.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

3. Порядок применения мер взыскания к несовершеннолетним оп-
ределяется соответствующими нормативными правовыми документами, 
регламентирующими деятельность учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4. По отношению к несовершеннолетним не допускаются:  
применение физического и психического насилия;  
применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних;  
применение мер, носящих антипедагогический характер, унижаю-

щих человеческое достоинство;  
ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или 

иными законными представителями либо лишение несовершеннолетних 
контактов с родителями или иными законными представителями;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
уменьшение норм питания;  
лишение прогулок.  
 
 

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона  
 
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их 
родители или иные законные представители вправе обратиться в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском 
о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 
имуществу, и (или) морального вреда.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обя-
заны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершенно-
летних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в 
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать:  

1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершенно-
летних;  

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образова-
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ние, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятель-
ности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних;  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

3) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей или иных законных представи-
телей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 
здоровью или препятствующей их воспитанию;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
4) орган управления социальной защитой населения – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с без-
надзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находя-
щихся в социально опасном положении;  

5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершенно-
летних или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко об-
ращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совер-
шение преступления или антиобщественных действий или совершаю-
щих по отношению к ним другие противоправные деяния, а также о не-
совершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобществен-
ные действия;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
6) орган управления здравоохранением – о выявлении несовершен-

нолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в свя-
зи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психо-
тропных или одурманивающих веществ;  

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
7) орган управления образованием – о выявлении несовершенно-

летних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным ухо-
дом из детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений 
либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в 
образовательных учреждениях;  

8) орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой свя-
зи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.  

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит 
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденци-
альность.  

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их 
законные представители и иные лица несут ответственность за нарушение 
прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержа-
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нию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 
 
Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов  
и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  
 
1. Федеральные органы государственной власти, органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компе-
тенции осуществляют в установленном порядке контроль за деятельно-
стью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних осуществляется вышестоящими органами и их должност-
ными лицами. Порядок осуществления ведомственного контроля опреде-
ляется соответствующими нормативными правовыми актами.  

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учре-
ждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних осуществляется Генеральным прокурором Российской 
Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Феде-
ральным законом "О прокуратуре Российской Федерации".  

4. Общественный контроль за обеспечением прав несовершенно-
летних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, относящихся к местам при-
нудительного содержания, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ "Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания". 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 319-ФЗ) 
 
 
 

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
 

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 297-ФЗ) 
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1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав соз-
даются на территории субъекта Российской Федерации в порядке, уста-
новленном законодательством субъекта Российской Федерации, в целях 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупрежде-
нию безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вы-
явлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений и антиобщественных действий. Порядок осуществ-
ления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав определяется законодательством субъекта Российской Федерации. 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пре-
делах своей компетенции: 

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и уст-
ранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным 
с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа управления образователь-
ного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших 
общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопро-
сам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом об 
образовании в Российской Федерации; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройст-
ве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а так-
же осуществление иных функций по социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 
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5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъектов Российской Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления 
в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Феде-
рации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) на территории соответствующего муници-
пального образования. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при-
нимают постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обя-
зательные для исполнения органами и учреждениями системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав указываются выявленные нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указан-
ных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по испол-
нению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 

 
 

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения  
и учреждения социального обслуживания  

 
1. Органы управления социальной защитой населения в пределах 

своей компетенции:  
1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несо-

вершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую ра-
боту в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей, не исполняющих сво-
их обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и 
(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращаю-
щихся с ними;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2) контролируют деятельность специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несо-
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вершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию 
сети указанных учреждений;  

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные мето-
дики и технологии социальной реабилитации.  

2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся 
территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры 
психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной 
психологической помощи и иные учреждения социального обслужива-
ния, в соответствии с уставами указанных учреждений или положе-
ниями о них:  

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, нахо-
дящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей либо по инициативе должностных лиц 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательст-
вом субъекта Российской Федерации;  

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005),от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуж-
даются в социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию 
этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индиви-
дуальными программами социальной реабилитации;  

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивиду-
альной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетни-
ми, в том числе путем организации их досуга, развития творческих спо-
собностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, создан-
ных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содей-
ствие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства.  

3. Должностные лица органов управления социальной защитой на-
селения и учреждений социального обслуживания имеют право:  

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, прово-
дить беседы с ними, их родителями или иными законными представите-
лями и иными лицами;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных 

учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для 
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей и иных лиц.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
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Статья 13. Специализированные учреждения  
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации  

 
1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социаль-
ной защитой населения относятся:  

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабили-
тацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное 
проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной со-
циальной помощи государства;  

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, ос-
тавшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и 
оказания им содействия в дальнейшем устройстве.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в 
установленном порядке несовершеннолетние:  

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных пред-
ставителей;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном поло-

жении;  
3) заблудившиеся или подкинутые;  
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образо-

вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, са-
мовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;  

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств 
к существованию;  

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающие-
ся в социальной помощи и (или) реабилитации.  

3. Основаниями приема в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, явля-
ются:  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
1) личное обращение несовершеннолетнего;  
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его закон-

ных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего 
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возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовер-
шеннолетнего противоречит его интересам;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
3) направление органа управления социальной защитой населения 

или согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа 
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;  

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или 
судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 
стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ) 

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела 
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного 
муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закры-
того административно-территориального образования, отдела (управле-
ния) внутренних дел на транспорте о необходимости приема несовершен-
нолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в тече-
ние пяти суток направляется в орган управления социальной защитой на-
селения.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, на-
ходящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 
также с явными признаками обострения психического заболевания;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
6) направление администрации специализированного учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в ко-
тором находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, дет-
ского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного учре-
ждения открытого типа или иного детского учреждения, в случаях, преду-
смотренных пунктом 5 статьи 25.1 настоящего Федерального закона.  

(в ред. Федерального закона от 13.10.2009 № 233-ФЗ) 
4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

обслуживаются в специализированных учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, в течение времени, необходимого для 
оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации.  

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления 
в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся 
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в социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании лич-
ного заявления.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, ну-

ждающихся в социальной реабилитации, в соответствии с уставами ука-
занных учреждений или положениями о них:  

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и усло-
вий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершенно-
летних;  

2) оказывают социальную, психологическую к иную помощь несо-
вершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в лик-
видации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального стату-
са несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 
жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
3) содержат в установленном порядке на полном государственном 

обеспечении несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи, осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и за-
конных интересов, организуют медицинское обслуживание и обучение 
несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, 
содействуют их профессиональной ориентации и получению ими специ-
альности;  

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их закон-
ных представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных уч-
реждениях;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ) 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении 
устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
6. Должностные лица специализированных учреждений для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются 
правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федераль-
ного закона, а также имеют право:  

1) вызывать представителей образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других дет-
ских учреждений для возвращения им несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из указанных учреждений;  

2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их закон-
ных представителей для возвращения им несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
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3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, со-
держащихся в специализированных учреждениях для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к 
хранению в указанных учреждениях.  

7. Примерные положения о специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утвер-
ждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.  

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
 
 

Статья 14. Органы управления образованием и образовательные  
учреждения  

 
1. Органы управления образованием в пределах своей компетенции:  
1) контролируют соблюдение законодательства Российской Феде-

рации и законодательства субъектов Российской Федерации в области 
образования несовершеннолетних;  

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого и закрытого типа органов управ-
ления образованием, образовательных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также других образователь-
ных учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь несо-
вершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) от-
клонениями в поведении;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 30.06.2007 
№ 120-ФЗ) 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости не-
совершеннолетних;  

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или система-
тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образо-
вательных учреждениях;  

5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных 
учреждений программы и методики, направленные на формирование за-
конопослушного поведения несовершеннолетних;  

6) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые 
выявляют несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в поведении, проводят их комплексное обсле-
дование и готовят рекомендации по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и 
воспитания несовершеннолетних.  

(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 
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2. Общеобразовательные учреждения общего образования, образо-
вательные учреждения начального профессионального, среднего профес-
сионального образования и другие учреждения, осуществляющие образо-
вательный процесс, в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них:  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
1) оказывают социально-психологическую и педагогическую по-

мощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 
проблемы в обучении;  

(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, а также не посещающих или систематически пропус-
кающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреж-
дениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования;  

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ) 
3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей;  
4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях об-

щедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних;  

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направ-
ленных на формирование законопослушного поведения несовершенно-
летних.  

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в соответствии с уставами указанных 
учреждений или положениями о них:  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующе-

го устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолет-
них в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограни-
чения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, 
длительной болезни родителей, уклонения родителей от воспитания де-
тей, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;  

2) принимают на срок, как правило, не более одного года для со-
держания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих роди-
телей или иных законных представителей, если указанные несовершенно-
летние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо 
являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или 
вынужденных переселенцев;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
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3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних, обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а 
также участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной про-
филактической работе с ними.  

4. Руководители и педагогические работники органов управления 
образованием и образовательных учреждений пользуются правами, пре-
дусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.  

 
 

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения  
открытого и закрытого типа органов управления образованием  

 
1. К специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого 

типа органов управления образованием относятся:  
1) специальные общеобразовательные школы открытого типа;  
2) специальные профессиональные училища открытого типа;  
3) другие виды образовательных учреждений открытого типа для 

несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания.  
2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа 

в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:  
1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в воз-

расте от восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагоги-
ческого подхода, на основании постановления комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-медико-
педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших 
возраста четырнадцати лет, их родителей или иных законных представи-
телей;  

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005),от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию 
несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в инди-
видуальной профилактической работе с ними;  

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних, обеспечивают их медицинское обслуживание, получение ими 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, начального профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ) 
4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 

пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона.  
3. К специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого 

типа органов управления образованием относятся:  
1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа;  
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2) специальные профессиональные училища закрытого типа;  
3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения за-

крытого типа.  
4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" 
могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до 
восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения 
и требующие специального педагогического подхода в случаях, если они:  

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к мо-
менту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность;  

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или вто-
рой статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат 
уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими;  

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или 
тяжкого преступления и освобождены судом от наказания в порядке, 
предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных 

общеобразовательных школах закрытого типа и специальных профессио-
нальных училищах закрытого типа являются:  

1) постановление судьи – в отношении лиц, указанных в подпунк-
тах 1 и 2 пункта 4 настоящей статьи;  

2) приговор суда – в отношении лиц, указанных в подпункте 3 
пункта 4 настоящей статьи.  

6. В специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
закрытого типа и в специальные (коррекционные) классы (группы), соз-
данные в специальных общеобразовательных школах закрытого типа и 
специальных профессиональных училищах закрытого типа, помещаются 
отдельные категории несовершеннолетних с ограниченными возможно-
стями здоровья или несовершеннолетних, имеющих заболевания, вызы-
вающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких 
учреждениях и классах (группах), на основании документов, указанных в 
пункте 5 настоящей статьи.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения закрытого типа и в специальные 
(коррекционные) классы (группы), созданные в специальных общеобразо-
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вательных школах закрытого типа и специальных профессиональных учи-
лищах закрытого типа, определяются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 
возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 
установленного судом, в случае необходимости дальнейшего применения 
этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по поста-
новлению судьи по месту нахождения учреждения на основании мотиви-
рованного представления администрации учреждения и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреж-
дения, внесенного не позднее чем за один месяц до истечения установ-
ленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном уч-
реждении. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не может 
превышать трех лет.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
В случае необходимости завершения освоения несовершеннолет-

ним соответствующих образовательных программ или завершения про-
фессиональной подготовки продление срока пребывания его в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении 
срока, установленного судом, либо по достижении несовершеннолетним 
возраста восемнадцати лет осуществляется по постановлению судьи по 
месту нахождения учреждения только на основании ходатайства несо-
вершеннолетнего.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в спе-

циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае, 
если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии указан-
ного учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем при-
менении этой меры воздействия или у него выявлены заболевания, пре-
пятствующие содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа, либо его перевод в другое 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с 
возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее бла-
гоприятных условий для его реабилитации осуществляется по постанов-
лению судьи по месту нахождения учреждения на основании мотивиро-
ванного представления администрации учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения 
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либо на основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или 
иных законных представителей при наличии заключения администрации 
учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по месту нахождения учреждения.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
Мотивированное представление администрации учреждения и ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав либо ходатайство 
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей 
о досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа может быть на-
правлено в суд по месту нахождения учреждения по истечении не менее 
шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в указанное уч-
реждение.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несо-

вершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении за-
крытого типа повторное представление либо ходатайство может быть по-
дано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения 
решения суда об отказе в досрочном прекращении пребывания несовер-
шеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специально-

го учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его 
в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения 
несовершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении суд по месту 
нахождения специального учебно-воспитательного учреждения закрытого 
типа на основании представления администрации учреждения и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения уч-
реждения вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа прекращается в день истече-
ния установленного судом срока его пребывания в указанном учреждении.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся порядка медицинского освидетельство-

вания несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболева-
ния, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа, см. Постановление 
Правительства РФ от 28.03.2012 N 259. 
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8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого ти-
па не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, 
препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях. 
Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
8.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющи-

ми контроль за деятельностью специальных учебно-воспитательных уч-
реждений закрытого типа, судом, прокуратурой, Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по 
правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченным по 
правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной наблю-
дательной комиссией, образованной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция несовер-
шеннолетних, адресованная указанным органам и должностным лицам, не 
позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) 
направляется по принадлежности. 

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, ока-
зывающим юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не под-
лежит, за исключением случаев, когда администрация специального учеб-
но-воспитательного учреждения закрытого типа располагает достоверными 
данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на 
инициирование, планирование или организацию преступления либо вовле-
чение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых, 
телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному 
решению администрации специального учебно-воспитательного учрежде-
ния закрытого типа. Копия такого решения направляется прокурору, осу-
ществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим специ-
альным учебно-воспитательным учреждением закрытого типа. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной ко-
миссии, образованной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа осуще-
ствляется в условиях, позволяющих представителю администрации спе-
циального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа видеть их, 
но не слышать. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 319-ФЗ) 
9. Администрация специального учебно-воспитательного учрежде-

ния закрытого типа в соответствии с уставом указанного учреждения или 
положением о нем:  

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершенно-
летних, включающие в себя охрану территории указанного учреждения; 
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личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищен-
ность от негативного влияния; ограничение свободного входа на террито-
рию указанного учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершенно-
летних, исключающую возможность их ухода с территории указанного уч-
реждения по собственному желанию; круглосуточное наблюдение и кон-
троль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна; 
проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, по-
лучаемых и отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений;  

2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения ука-
занного учреждения и по месту жительства или месту пребывания несо-
вершеннолетних о случаях их самовольного ухода и совместно с органами 
внутренних дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в 
указанное учреждение;  

3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего 
извещение о его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за 
один месяц до выпуска, а также характеристику несовершеннолетнего и 
рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индиви-
дуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудо-
вом и бытовом устройстве;  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

4) готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав представления или заключения в суд по месту нахождения 
указанного учреждения по вопросам:  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном 

учреждении;  
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учре-

ждении до истечения установленного судом срока;  
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа;  
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указан-

ном учреждении;  
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 

настоящей статьи, а также в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 на-
стоящего Федерального закона.  
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10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учре-
ждений закрытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 
3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право:  

1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их ве-
щей, получаемых и отправляемых ими писем, посылок или иных почто-
вых сообщений, территории указанного учреждения, спальных, бытовых, 
других помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и 
изъятия предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о 
чем составляется соответствующий акт.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
Абзац 2 – Утратил силу. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 319-ФЗ) 
2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не да-

ли результата, в течение минимально необходимого времени меры фи-
зического сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих 
человеческого достоинства, в целях пресечения совершения несовер-
шеннолетними общественно опасных деяний или причинения ущерба 
своей жизни или здоровью либо для устранения иной опасности, непо-
средственно угрожающей охраняемым законом интересам других лиц 
или государства.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
О намерении применить меры физического сдерживания (физиче-

скую силу) должностные лица специальных учебно-воспитательных уч-
реждений закрытого типа обязаны предварительно устно уведомить несо-
вершеннолетних, предоставив им время, достаточное для прекращения 
противоправных деяний, за исключением случаев, когда промедление в 
применении этих мер создает непосредственную опасность жизни или 
здоровью несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные 
тяжкие последствия.  

О применении к несовершеннолетним мер физического сдержива-
ния (физической силы) должностные лица специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа обязаны незамедлительно 
уведомить прокурора по месту нахождения указанного учреждения.  

11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний открытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 ста-
тьи 12 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального закона.  

12. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого и закрытого типа утверждаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.  

(в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 № 1-ФЗ, от 23.07.2008 
№ 160-ФЗ) 
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Статья 16. Органы опеки и попечительства  

 
1. Органы опеки и попечительства:  
1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательно-
го учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения 
ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 
образовательного учреждения;  

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 194-ФЗ) 
2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индиви-

дуальной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными 
в статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются сиротами 
либо остались без попечения родителей или иных законных представите-
лей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных 
прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях 

предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а 
также антиобщественных действий несовершеннолетних используют 
предоставленные законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации полномочия, связанные с 
осуществлением ими функций опеки и попечительства, а также пользу-
ются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Фе-
дерального закона.  

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
 
 

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов  
по делам молодежи  

 
1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции:  
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и ко-

ординацию деятельности по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных уч-
реждений, клубов и иных учреждений;  

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным 
объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждени-
ям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением 
мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;  
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4) участвуют в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в 
финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объедине-
ний, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;  

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовер-
шеннолетних.  

2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молоде-
жи, центры социально-психологической помощи молодежи, центры про-
фессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные 
клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с 
уставами указанных учреждений или положениями о них:  

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовер-
шеннолетним;  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивиду-
альной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и 
занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер;  

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции 
программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, и защиты их социально-
правовых интересов.  

3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений 
органов по делам молодежи пользуются правами, предусмотренными 
пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.  

 
 

Статья 18. Органы управления здравоохранением и учреждения 
здравоохранения  

 
1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компе-

тенции организуют:  
1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несо-

вершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а 
также пропаганду здорового образа жизни;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2) развитие сети детских и подростковых учреждений, оказываю-

щих наркологическую и психиатрическую помощь;  
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
3) круглосуточный прием и содержание в лечебно-

профилактических учреждениях заблудившихся, подкинутых и других 
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детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ) 

4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку 
рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
5) выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, ос-

тавшихся без попечения родителей или иных законных представителей 
либо имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких 
несовершеннолетних;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
6) оказание консультативной помощи работникам органов и учре-

ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям 
несовершеннолетних;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им 
медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера;  

8) оказание в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством субъектов Российской Федерации специали-
зированной диагностической и лечебно-восстановительной помощи несо-
вершеннолетним с отклонениями в поведении;  

(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 № 120-ФЗ) 
9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии 

здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общест-
венно опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) 
противопоказаний медицинского характера для направления в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;  

10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицин-
ского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие 
вещества, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер 
по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершенно-
летних и связанных с этим нарушений в их поведении;  

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 № 39-ФЗ) 
11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым пу-

тем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими 
заболеваниями.  
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2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав об учреждениях здравоохра-
нения, осуществляющих функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

3. Должностные лица органов управления здравоохранением и уч-
реждений здравоохранения, осуществляющие функции, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными 
пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.  

 
 

Статья 19. Органы службы занятости  
 
1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 
участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также 
содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства.  

2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона.  

 
 

Статья 20. Органы внутренних дел  
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  

 
Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществ-

ляют деятельность по предупреждению правонарушений несовершенно-
летних в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
 

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел  

 
1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, город-

ских отделов (управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внут-
ренних дел иных муниципальных образований, отделов (управлений) 
внутренних дел закрытых административно-территориальных образова-
ний, отделов (управлений) внутренних дел на транспорте:  

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении:  
несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4-14 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона, а также их родителей или иных законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обуче-
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нию и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияю-
щих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
других несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей при необходимости предупреждения совершения ими 
правонарушений и с согласия начальника органа внутренних дел или его 
заместителя;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в соверше-

ние преступления и (или) антиобщественных действий или совершаю-
щих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, 
а также родителей несовершеннолетних или иных их законных предста-
вителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим обра-
зом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят 
предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявле-

нию несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершенно-
летних, нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке 
направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них либо в иные учреждения;  

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения 
об административных правонарушениях несовершеннолетних, общест-
венно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении их родителями или иными законными 
представителями либо должностными лицами обязанностей по воспита-
нию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных 

в пункте 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, для рассмотрения 
возможности их помещения в центры временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения 

в суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям 
или иным законным представителям мер воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
субъектов Российской Федерации;  
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(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о 

применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых 
осуществляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
субъектов Российской Федерации;  

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ) 
8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнад-

зорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовер-
шеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих;  

9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении ро-
дителей или иных законных представителей несовершеннолетних о дос-
тавлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в 
связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими право-
нарушения или антиобщественных действий.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолет-

них органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными 
пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют 
право в установленном порядке:  

1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовер-
шеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные дей-
ствия, а также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставле-
ния несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел со-
ставляется протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указан-
ных подразделениях не более трех часов;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложе-

ния о применении мер воздействия, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации, в отношении несовершеннолетних, совершивших 
правонарушение или антиобщественные действия, их родителей или 
иных законных представителей либо должностных лиц, не исполняю-
щих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 
воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и 
(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обра-
щающихся с ними;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения 

об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие 
органы и учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления ука-
занных предложений сообщить подразделениям по делам несовершенно-
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летних органов внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмот-
рения внесенных предложений;  

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами 
и учреждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных 
действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-
ставителей;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних, лиц, их совершивших, родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанно-
стей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрица-
тельно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а 
также собирать и обобщать информацию, необходимую для составления 
статистической отчетности.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ) 
 
 

Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
 
1. Центры временного содержания для несовершеннолетних право-

нарушителей органов внутренних дел:  
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание 

несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоро-
вья и предупреждения повторных правонарушений;  

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с достав-
ленными несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к 
совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также уста-
навливают обстоятельства, причины и условия, способствующие их со-
вершению, и информируют об этом соответствующие органы внутренних 
дел и другие заинтересованные органы и учреждения;  

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа, а также осуществляют в пределах 
своей компетенции другие меры по устройству несовершеннолетних, со-
держащихся в указанных учреждениях.  

2. В центры временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей органов внутренних дел могут быть помещены несовер-
шеннолетние:  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;  
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2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона;  

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;  

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в 
случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несо-
вершеннолетних или предупредить совершение ими повторного общест-
венно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установле-
на, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не 
проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было 
совершено общественно опасное деяние, либо если они проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их 
проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 
представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 
2 статьи 21 настоящего Федерального закона;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ)  

5) совершившие правонарушение, влекущее административную от-
ветственность, до достижения возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних не 
установлены, либо если они не имеют места жительства, места пребыва-
ния или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, 
где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не 
могут быть переданы родителям или иным законным представителям в 
течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 на-
стоящего Федерального закона;  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ)  

6) совершившие правонарушение, влекущее административную 
ответственность в случаях, если их личность не установлена, либо если 
они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 
правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта 
Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, од-
нако вследствие удаленности места их проживания не могут быть пере-
даны родителям или иным законным представителям в течение срока, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Феде-
рального закона.  
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(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ)  

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел являются:  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
1) приговор суда или постановление судьи – в отношении несовер-

шеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи;  
2) постановление судьи – в отношении несовершеннолетних, ука-

занных в подпунктах 2-6 пункта 2 настоящей статьи.  
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3-6 пункта 2 на-

стоящей статьи, могут быть помещены в центры временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на 
срок не более 48 часов на основании постановления руководителя органов 
внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних 
дел, замещающих должности, перечень которых утверждается министром 
внутренних дел Российской Федерации.  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ (ред. от 31.12.2005))  

Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3-6 
пункта 2 настоящей статьи, представляются судье в порядке и в срок, ко-
торые установлены статьей 31.1 настоящего Федерального закона, для 
решения вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении несо-
вершеннолетних.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
5. Начальник центра временного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей органа внутренних дел или его заместитель 
незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора 
по месту нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в 
пункте 2 настоящей статьи.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

могут находиться в центре временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей органа внутренних дел в течение времени, мини-
мально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исклю-
чительных случаях это время может быть продлено на основании поста-
новления судьи на срок до 15 суток, в который не входят:  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
1) период карантина, объявленного органом управления здравоохра-

нением или учреждением здравоохранения, в центре временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
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2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена уч-
реждением здравоохранения и препятствует его возвращению в семью 
или направлению в соответствующее учреждение;  

3) время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приго-
вор суда или постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.  

7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершенно-
летних центре временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей органа внутренних дел возлагается на должностных лиц органов 
и учреждений, по вине которых было допущено указанное нарушение.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющи-

ми контроль за деятельностью центров временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, судом, про-
куратурой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской 
Федерации, общественной наблюдательной комиссией, образованной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, цензуре не 
подлежит. Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указан-
ным органам и должностным лицам, не позднее одних суток (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) направляется по принадлежности. 

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, 
оказывающим юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не 
подлежит, за исключением случаев, когда администрация центра времен-
ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа 
внутренних дел располагает достоверными данными о том, что содержа-
щиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование 
или организацию преступления либо вовлечение в его совершение других 
лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных или иных сообще-
ний осуществляется по мотивированному решению администрации цен-
тра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
органа внутренних дел. Копия такого решения направляется прокурору, 
осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим 
центром временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей органа внутренних дел. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной ко-
миссии, образованной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в 
центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушите-
лей органа внутренних дел осуществляется в условиях, позволяющих 
представителю администрации центра временного содержания для несо-
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вершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел видеть их, но 
не слышать. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 319-ФЗ) 
8. Должностные лица центров временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел пользуются 
правами, предусмотренными пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и 
пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
 
 
Статья 23. Иные подразделения органов внутренних дел  

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 № 4-ФЗ) 
 
1. Иные подразделения органов внутренних дел в пределах своей 

компетенции:  
(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 № 4-ФЗ) 
1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступле-

ния несовершеннолетних, а также устанавливают лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших;  

2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы та-
ких лиц, а также несовершеннолетних, входящих в организованные пре-
ступные группы или в преступные сообщества (преступные организации), 
и принимают меры по предупреждению совершения ими преступлений;  

3) осуществляют меры, противодействующие участию несовер-
шеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров;  

4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений, антиобщественных действий и (или) в преступную группу, 
и применяют к ним меры воздействия, предусмотренные законодательст-
вом Российской Федерации;  

5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести 
пропавших, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, укло-
няющихся от отбывания наказания или принудительных мер воспита-
тельного воздействия, совершивших побеги из учреждений уголовно-
исполнительной системы или самовольно ушедших из семей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений или центров временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
2. Должностные лица подразделений органов внутренних дел, осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятельность по предупреждению и 
раскрытию преступлений несовершеннолетних, пользуются правами, 
предусмотренными пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона.  

(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 № 4-ФЗ) 
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Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные 
объединения, осуществляющие меры по профилактике  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
 
1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма:  
1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спор-
тивных и других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению 
к ценностям отечественной и мировой культуры;  

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специ-
альным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутрен-
них дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с 
несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
2. Уголовно-исполнительные инспекции участвуют в пределах своей 

компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершенно-
летними, контроль за поведением которых осуществляется ими в соответ-
ствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 № 58-ФЗ) 
3. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законода-

тельством Российской Федерации предусмотрена военная служба, прини-
мают в пределах своей компетенции участие в профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем зачисления 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки воин-
ских частей в качестве воспитанников с согласия указанных несовершенно-
летних, а также с согласия органов опеки и попечительства.  

Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве 
воспитанников в воинские части, обеспечения их необходимыми видами 
довольствия устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.  

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
4. Общественные объединения принимают участие в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставами указанных объеди-
нений.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
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Статья 25. Финансовое обеспечение органов и учреждений  
системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних  
 
1. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуще-
ствляется за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации с учетом установленного порядка фи-
нансирования деятельности указанных органов и учреждений. Дополни-
тельными источниками финансирования могут быть благотворительные 
взносы, добровольные безвозмездные пожертвования и иные источники, 
не запрещенные законодательством Российской Федерации.  

 
 

2. Органам местного самоуправления, наделенным государствен-
ными полномочиями осуществлять отдельные виды деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пере-
даются материальные и финансовые средства, необходимые для осущест-
вления указанных полномочий.  

3. Деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Россий-
ской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских учреждений, является расходным обя-
зательством Российской Федерации.  

Российская Федерация передает органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочия по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, установленной настоящим пунктом.  

Перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, осуществляет субъект Российской Федерации, на 
территории которого обнаружен несовершеннолетний.  

Средства на реализацию передаваемых полномочий по осуществ-
лению указанной деятельности предусматриваются федеральном бюджете 
в виде субвенций.  

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ) 
Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской 

Федерации, определяется исходя из численности несовершеннолетних, 
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подлежащих возвращению в места постоянного проживания, а также из 
расходов на их перевозку, исчисленных в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.  

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерально-
го бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвен-
ций устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий выработку единой государственной финансовой, 
кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных 
субвенций с указанием численности несовершеннолетних, а также объ-
ема произведенных расходов. В случае необходимости дополнительные 
отчетные данные представляются в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.  

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на другие цели.  

В случае использования средств не по целевому назначению упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти вправе осущест-
вить взыскание указанных средств в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.  

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития, Счетной палатой Россий-
ской Федерации.  

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 № 199-ФЗ)  
4. Порядок финансирования деятельности, связанной с перевозкой 

в пределах территории субъекта Российской Федерации несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, уста-
навливается законодательством субъекта Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005), от 13.10.2009 № 233-ФЗ) 

 
 

Статья 25.1. Порядок осуществления деятельности, связанной  
с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений  

(в ред. Федерального закона от 13.10.2009 № 233-ФЗ) 
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1. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции осуществляют переданные им Российской Федерацией в соответствии 
с пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона полномочия по 
осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – уча-
стников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.  

Федеральные органы государственной власти осуществляют пол-
номочия по нормативно-правовому регулированию и финансовому обес-
печению указанной сферы деятельности, а также контролю за указанной 
сферой деятельности.  

Финансовое обеспечение указанной сферы деятельности осуществля-
ется в порядке, установленном статьей 25 настоящего Федерального закона.  

2. Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных 
детских учреждений, осуществляется родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, работниками специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации, работниками детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учреждений.  

Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевоз-
ку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений от-
крытого типа и иных детских учреждений, устанавливается нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.  

3. Администрация специализированного учреждения для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которое помещается 
несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, детского дома, школы-
интерната, специального учебно-воспитательного учреждения открытого 
типа или иного детского учреждения, незамедлительно уведомляет родителей 
или иных законных представителей либо администрацию детского дома, 
школы-интерната, специального учебно-воспитательного учреждения откры-
того типа или иного детского учреждения о месте его пребывания и возмож-
ности возвращения в семью либо в детское учреждение.  

4. Не позднее пяти суток после доставления в детский дом, школу-
интернат, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа 
или иное детское учреждение несовершеннолетнего, самовольно ушедшего 
из указанного учреждения, руководитель учреждения уведомляет об этом 
администрацию специализированного учреждения для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором несовершенно-
летний находился на момент принятия решения о его перевозке.  
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5. Несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, детского дома, 
школы-интерната, специального учебно-воспитательного учреждения открыто-
го типа или иного детского учреждения, возвращается и помещается в специа-
лизированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, по месту постоянного проживания несовершеннолетнего в 
соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона в случаях:  

1) отказа родителей или иных законных представителей принять 
несовершеннолетнего в семью;  

2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к 
администрации специализированного учреждения для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности воз-
вращения в семью, находящуюся в социально опасном положении, в дет-
ский дом, школу-интернат, специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние открытого типа или иное детское учреждение;  

3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолет-
ним, не достигшим возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении.  

6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, между субъ-
ектами Российской Федерации осуществляется сотрудниками центров 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ор-
ганов внутренних дел.  

7. Перечень документов, необходимых для осуществления перевоз-
ки между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, условия перевозки, 
формы и порядок отчетности о деятельности, связанной с перевозкой, 
утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.  

8. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в пределах террито-
рий государств – участников Содружества Независимых Государств уста-
навливается Соглашением о сотрудничестве государств – участников Со-
дружества Независимых Государств.  

9. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации устанавливается законодательством 
субъекта Российской Федерации.  
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ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ О ПОМЕЩЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА  

 
 
Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов  

о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной  
ответственности, в специальные учебно-воспитательные  

учреждения закрытого типа  
 
1. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершенно-

летних, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 настоящего 
Федерального закона (далее – несовершеннолетние, не подлежащие 
уголовной ответственности), или материалы об отказе в его возбужде-
нии незамедлительно передаются органом внутренних дел или проку-
рором в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
рассмотрения возможности применения к указанным несовершенно-
летним мер воспитательного воздействия или ходатайства перед судом 
об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 
образовании".  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

В случае принятия комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав решения ходатайствовать перед судом о помещении несо-
вершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа соответствующее 
постановление указанной комиссии и представленные материалы неза-
медлительно направляются в орган внутренних дел или прокурору.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о по-
мещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответствен-
ности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа (далее также – материалы) органы внутренних дел и (или) органы 
прокуратуры направляют в соответствующие органы и учреждения за-
просы о представлении необходимых документов. Указанные запросы 
подлежат исполнению на безвозмездной основе в течение 10 суток со дня 
их получения.  

3. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, 
не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа учреждения здравоохранения 
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проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, освидетельство-
вание на основании:  

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора 
при наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетельст-
вование либо согласия его родителей или иных законных представителей в 
случае, если несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет;  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и 

(или) его родители или иные законные представители не дали согласия на 
медицинское освидетельствование.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
3.1. В случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной 

ответственности, и (или) его родители или иные законные представители 
не дали согласия на медицинское освидетельствование, начальник органа 
внутренних дел или прокурор подает в суд по месту жительства несовер-
шеннолетнего заявление о проведении медицинского освидетельствова-
ния несовершеннолетнего без его согласия либо без согласия его родите-
лей или иных законных представителей.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
К заявлению должны быть приложены материалы, предусмотрен-

ные подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 27 настоящего Федерального 
закона, а также постановление начальника органа внутренних дел или 
прокурора о проведении медицинского освидетельствования несовер-
шеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, и материа-
лы, подтверждающие факт отказа несовершеннолетнего и (или) его ро-
дителей или иных законных представителей от медицинского освиде-
тельствования.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
3.2. Заявление о проведении медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, без 
его согласия либо без согласия его родителей или иных законных пред-
ставителей рассматривается судьей единолично в течение трех суток с 
момента его подачи.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
По результатам рассмотрения заявления судья выносит постанов-

ление о проведении медицинского освидетельствования несовершенно-
летнего без его согласия либо без согласия его родителей или иных за-
конных представителей или об отказе в удовлетворении заявления о 
проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего 
без его согласия либо без согласия его родителей или иных законных 
представителей.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
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4. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголов-
ной ответственности, во время медицинского освидетельствования выявле-
ны заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, материалы на 
указанных лиц передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав для применения к ним мер воспитательного воздействия.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

4.1. Для подготовки рекомендации по оказанию несовершеннолет-
нему, в отношении которого рассматривается вопрос о помещении в спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, психолого-
медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего 
обучения и воспитания психолого-медико-педагогическая комиссия орга-
на управления образованием проводит на основании постановления на-
чальника органа внутренних дел или прокурора комплексное обследова-
ние несовершеннолетнего.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
5. Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, 

в отношении которых готовятся материалы о помещении их в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, могут быть переданы 
под надзор родителей или иных законных представителей, а несовершенно-
летние, содержащиеся в детском доме, школе-интернате или в ином дет-
ском учреждении, – под надзор администрации указанных детских учреж-
дений. В этих целях в соответствии с постановлением начальника органа 
внутренних дел или его заместителя должностное лицо подразделения по 
делам несовершеннолетних органа внутренних дел получает от одного из 
родителей или иных законных представителей либо руководителя данного 
детского учреждения письменное обязательство обеспечить надлежащее 
поведение несовершеннолетних и их явку по вызовам в суд. Несовершен-
нолетние, их родители или иные законные представители, уклоняющиеся 
от явки в суд, могут быть по постановлению судьи подвергнуты приводу.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
6. До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершен-

нолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа такие лица могут 
быть направлены на срок до 30 суток в центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на осно-
вании постановления судьи в случаях:  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несо-

вершеннолетнего;  
2) необходимости предупреждения повторного общественно опас-

ного деяния;  
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3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места пре-
бывания;  

4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от 
медицинского освидетельствования. Под злостным уклонением несовер-
шеннолетнего от явки в суд либо от медицинского освидетельствования 
понимаются случаи, когда он по неуважительным причинам два или более 
раза не явился в суд или учреждение здравоохранения, осуществляющее 
медицинское освидетельствование, либо скрылся с места жительства, 
места пребывания.  

 
 

Статья 27. Порядок направления в суд материалов  
о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной  

ответственности, в специальные учебно-воспитательные  
учреждения закрытого типа  

 
1. Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовер-

шеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа начальник органа 
внутренних дел или прокурор направляют в суд по месту их жительства:  

1) прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетне-
го или материалы об отказе в его возбуждении;  

2) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего 
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

3) характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего;  
4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершен-

нолетнего;  
5) справку органа внутренних дел, содержащую сведения о право-

нарушениях, ранее совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой 
связи мерах воздействия;  

6) заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего и возможности его помещения в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа;  

7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о ре-
зультатах комплексного обследования несовершеннолетнего, содержащее 
рекомендации по оказанию ему психолого-медико-педагогической помо-
щи и определению форм его дальнейшего обучения и воспитания.  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 427-ФЗ) 
2. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направля-

ются в суд по месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего 
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уголовной ответственности, в течение 30 суток со дня вынесения поста-
новления о прекращении уголовного дела в отношении указанного несо-
вершеннолетнего или об отказе в его возбуждении. В исключительных 
случаях этот срок может быть продлен до 30 суток на основании поста-
новления начальника органа внутренних дел или прокурора.  

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, перед их 
направлением в суд представляются для ознакомления несовершеннолет-
нему, не подлежащему уголовной ответственности, и его родителям или 
иным законным представителям, которые имеют право пользоваться 
юридической помощью адвоката, иметь представителя, давать объясне-
ния, заявлять ходатайства, обжаловать принятые решения. Об ознакомле-
нии с указанными материалами и о получении ответов на свои ходатайства, 
жалобы и заявления заинтересованные лица делают в представленном 
материале соответствующую запись.  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ)  

 
 

Статья 28. Порядок рассмотрения материалов  
о помещении  несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

 ответственности, в специальные учебно-воспитательные  
учреждения закрытого типа  

 
1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учре-
ждения закрытого типа рассматриваются судьей в течение 10 суток со дня 
их поступления в суд.  

2. В суд вызываются несовершеннолетний, не подлежащий уголов-
ной ответственности, его родители или иные законные представители, а 
по усмотрению судьи и иные лица. Участие прокурора и адвоката в рас-
смотрении указанных материалов является обязательным.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
3. В начале заседания судья объявляет, какие материалы подлежат 

рассмотрению, кто их рассматривает, а также представляет участников 
рассмотрения, разъясняет их процессуальные права и обязанности. После 
этого оглашаются необходимые документы, исследуются материалы, ука-
занные в пункте 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, рассматри-
ваются ходатайства, выясняются обстоятельства, имеющие значение для 
принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления несовер-
шеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, его родите-
лей или иных законных представителей, иных лиц, прокурора и адвоката.  

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 01.12.2004 
№ 150-ФЗ)  
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4. По результатам рассмотрения материалов судья выносит поста-
новление, которое подлежит оглашению в судебном заседании.  

5. В постановлении судьи указываются наименование суда и фамилия 
судьи, вынесшего постановление, дата рассмотрения материалов, сведения о 
несовершеннолетнем, не подлежащем уголовной ответственности, и иных 
лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, установ-
ленные при их рассмотрении, а также излагается принятое решение о:  

1) направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 
ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа с указанием срока применения этой принудительной меры 
воспитательного воздействия и помещении его в центр временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних 
дел на время, необходимое для доставления несовершеннолетнего в ука-
занное учреждение;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
2) направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав для применения к несовершеннолетнему, не подлежащему 
уголовной ответственности, мер воспитательного воздействия в случаях, если 
судом установлены обстоятельства, подтверждающие возможность перевос-
питания указанного несовершеннолетнего без его помещения в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, либо выявлены причи-
ны, препятствующие его помещению в указанное учреждение;  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

3) прекращении производства по материалам.  
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
6. В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголов-

ной ответственности, в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, предусмотренный пунктом 7 статьи 15 настоящего Феде-
рального закона, на основании постановления судьи засчитываются:  

1) срок предварительного заключения несовершеннолетних, если 
они до освобождения от уголовной ответственности содержались под 
стражей в порядке меры пресечения или задержания;  

2) срок нахождения несовершеннолетних в центре временного содер-
жания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
 
 
Статья 29. Порядок направления копий постановления  

судьи и иных материалов  
 
1. Копия постановления судьи в течение трех суток вручается под 

расписку либо высылается несовершеннолетнему, не подлежащему уго-
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ловной ответственности, его родителям или иным законным представите-
лям, а также органам и учреждениям, обеспечивающим исполнение ука-
занного постановления. Подлинник постановления хранится в суде.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
2. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетне-

го, не подлежащего уголовной ответственности, материалы об отказе в 
его возбуждении и иные документы, необходимые для рассмотрения ма-
териалов о направлении указанного несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, возвращаются пред-
ставившим их органу внутренних дел или прокурору.  

 
 

Статья 30. Порядок обжалования, опротестования 
постановления судьи н рассмотрения жалобы, протеста  

 
1. Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственно-

сти, достигший возраста четырнадцати лет, либо его родители или иные 
законные представители или по их просьбе адвокат могут обжаловать в 
вышестоящий суд постановление судьи в течение 10 суток со дня получе-
ния копии указанного постановления. В случае пропуска указанного срока 
по уважительным причинам он может быть восстановлен судьей или 
председателем суда по просьбе заинтересованных лиц.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
2. Постановление судьи может быть отменено по протесту проку-

рора, а также независимо от наличия протеста прокурора председателем 
вышестоящего суда.  

3. Жалоба или протест прокурора на постановление судьи рассмат-
риваются председателем вышестоящего суда в течение 10 суток со дня их 
поступления.  

4. По результатам рассмотрения жалобы или протеста прокурора на 
постановление судьи председатель вышестоящего суда принимает одно из 
следующих решений:  

1) оставляет постановление судьи без изменения, а жалобу или 
протест прокурора без удовлетворения;  

2) отменяет постановление судьи и направляет материалы на несо-
вершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в суд для 
нового рассмотрения.  

5. Копия решения по жалобе или протесту прокурора на постановле-
ние судьи в течение трех суток высылается судье, вынесшему постановле-
ние, прокурору, несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответ-
ственности, и (или) его родителям или иным законным представителям.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
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Статья 31. Органы и учреждения, исполняющие 
 постановление судьи  

 
Исполнение постановления судьи обеспечивают:  
1) центр временного содержания для несовершеннолетних правона-

рушителей органа внутренних дел – в части доставления несовершеннолет-
них в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
2) орган управления образованием – в части предоставления путе-

вок для направления несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа в течение 20 суток со дня 
получения запроса о выдаче путевки;  

3) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – в 
части применения мер воспитательного воздействия в отношении несо-
вершеннолетних в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5 ста-
тьи 28 настоящего Федерального закона;  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005))  

4) администрация специального учебно-воспитательного учрежде-
ния закрытого типа – в части обеспечения исправления и реабилитации 
несовершеннолетнего в течение срока его содержания в указанном учре-
ждении.  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
 
 
 

ГЛАВА III. 1. РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦЕНТРЫ 

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
 
 
Статья 31.1. Порядок подготовки материалов о помещении  
несовершеннолетних в центры временного содержания  

для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел  
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  

 
1. Постановление о помещении несовершеннолетних, указанных в 

подпунктах 3-6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, в 
центры временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-
телей органов внутренних дел и материалы в отношении несовершенно-
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летних, подтверждающие обоснованность помещения несовершеннолет-
них в указанные центры (далее – материалы), направляются в суд началь-
ником органа внутренних дел или его заместителем по месту задержания 
несовершеннолетних не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахо-
ждения несовершеннолетних в центрах временного содержания для несо-
вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, указанного в 
пункте 4 статьи 22 настоящего Федерального закона.  

2. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтвер-
ждающие совершение общественно опасного деяния несовершеннолет-
ним, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность за эти деяния, или правонарушения, влекущего административную 
ответственность, либо факт самовольного ухода из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа; указание на цели и мотивы 
помещения несовершеннолетнего в центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; данные, 
свидетельствующие о необходимости обеспечения защиты жизни или 
сохранения здоровья несовершеннолетнего либо предупреждения совер-
шения им повторного общественно опасного деяния.  

 
 
Статья 31.2. Порядок и сроки рассмотрения материалов  
о помещении несовершеннолетних в центры временного 

 содержания для несовершеннолетних правонарушителей  
органов внутренних дел  

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  
 
1. С материалами, направляемыми в суд, имеют право знакомиться 

несовершеннолетний, его родители или иные законные представители 
либо представитель органа опеки и попечительства.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
В оказании юридической помощи могут участвовать адвокат, за-

конный представитель несовершеннолетнего, а также иное лицо, имею-
щее право оказывать юридическую помощь в соответствии с законом.  

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соот-
ветствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, ока-
зывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 
оформленной в соответствии с законом.  

2. Материалы в отношении несовершеннолетних, указанных в под-
пунктах 3-6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, рас-
сматриваются по месту их задержания единолично судьей в течение суток 
с момента представления указанных материалов органом внутренних дел, 
но не позднее истечения срока нахождения, указанного в пункте 4 статьи 
22 настоящего Федерального закона.  
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В рассмотрении материалов участвуют несовершеннолетний, его 
родители или иные законные представители, адвокат, прокурор, предста-
вители центра временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей органа внутренних дел и (или) представители подразделения 
по делам несовершеннолетних органа внутренних дел. В рассмотрении 
материалов также могут участвовать представители комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 
31.12.2005), от 01.12.2004 № 150-ФЗ, от 05.01.2006 № 9-ФЗ) 

3. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, судья выносит постановление:  

1) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел;  

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении несовер-
шеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел.  

4. В постановлении судьи указываются: наименование суда, фами-
лия, имя, отчество судьи, вынесшего указанное постановление, дата и ме-
сто его вынесения, сведения о личности несовершеннолетнего, лицах, 
участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 на-
стоящей статьи; цели и основания помещения или отказа в помещении 
несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних дел и иные обстоятельст-
ва, установленные в ходе рассмотрения этих материалов.  

5. Постановление судьи доводится до сведения несовершеннолет-
него и других лиц, участвовавших в рассмотрении материалов, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи, путем его оглашения. Копия постановления 
вручается либо высылается несовершеннолетнему, его родителям или 
иным законным представителям не позднее трех суток со дня его вынесе-
ния с разъяснением порядка обжалования указанного постановления.  

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 № 150-ФЗ)  
 
 
Статья 31.3. Обжалование, опротестование и исполнение 

постановления судьи  
(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 № 111-ФЗ)  

 
1. Постановление судьи может быть обжаловано и опротестовано в 

порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Федерального закона.  
2. Копия постановления судьи направляется для исполнения в ор-

ган внутренних дел.  
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ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
 

Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего  
Федерального закона  

 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.  
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настояще-

го Федерального закона:  
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1967 года 

«Об утверждении Положения об общественных воспитателях несовер-
шеннолетних» и Положение об общественных воспитателях несовершен-
нолетних (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967, № 51, ст. 1239);  

раздел II Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 
1985 года «О внесении изменений и дополнений в положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и об общественных воспитателях несовершенно-
летних» (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, № 40, ст. 1400).  

3. Признать не действующими на территории Российской Федера-
ции со дня вступления в силу настоящего Федерального закона:  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 го-
да «Об основных обязанностях и правах инспекций по делам несовершен-
нолетних, приемников-распределителей для несовершеннолетних и спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Ведомости Вер-
ховного Совета СССР, 1977, № 8, ст. 138);  

Закон СССР от 17 июня 1977 года «Об утверждении Указов Прези-
диума Верховного Совета СССР, вносящих некоторые изменения и до-
полнения в действующее законодательство СССР» (Ведомости Верховно-
го Совета СССР, 1977, № 25, ст. 389) в части утверждения Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 года «Об основных 
обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних, прием-
ников-распределителей для несовершеннолетних и специальных учебно-
воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»;  

статью 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 
1981 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты СССР об охране общественного порядка» (Ведомости Вер-
ховного Совета СССР, 1981, № 10, ст. 232);  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года 
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного 
Совета СССР "Об основных обязанностях и правах инспекций по делам 
несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершенно-
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летних и специальных учебно-воспитательных учреждений по предупре-
ждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"» (Ве-
домости Верховного Совета СССР, 1988, № 2, ст. 18);  

Закон СССР от 26 мая 1988 года «Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законода-
тельные акты СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, № 22, ст. 
361) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 
января 1988 года «О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума 
Верховного Совета СССР "Об основных обязанностях и правах инспекций по 
делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершен-
нолетних и специальных учебно-воспитательных учреждений по предупреж-
дению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"».  

 
 
Статья 33. Приведение нормативных правовых актов  
в соответствие с настоящим Федеральным законом  

 
1. Президенту Российской Федерации в трехмесячный срок привес-

ти свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом.  

2. Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок:  
утвердить нормативные правовые акты, предусмотренные настоя-

щим Федеральным законом;  
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с на-

стоящим Федеральным законом.  
 
 

Президент  
Российской Федерации  

Б. ЕЛЬЦИН  
 

Москва, Кремль  
24 июня 1999 года  

№ 120-ФЗ 
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6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Принят 
Государственной Думой 

16 сентября 2003 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

24 сентября 2003 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 № 53-ФЗ, от 12.08.2004 № 99-ФЗ, 
от 28.12.2004 № 183-ФЗ, от 28.12.2004 № 186-ФЗ, от 29.12.2004 № 191-ФЗ, 

от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 30.12.2004 № 211-ФЗ (ред. 26.12.2005), 
от 18.04.2005 № 34-ФЗ, от 29.06.2005 № 69-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ,  
от 21.07.2005 № 97-ФЗ, от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 27.12.2005 № 198-ФЗ, 
от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 206-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, 
от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.07.2006 № 120-ФЗ, 
от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, 
от 01.12.2006 № 198-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, 
от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ,  
от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.06.2007 № 101-ФЗ, от 21.07.2007 № 187-ФЗ, 
от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 04.11.2007 № 253-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, 
от 08.11.2007 № 260-ФЗ, от 10.06.2008 № 77-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, 
от 25.11.2008 № 222-ФЗ, от 03.12.2008 № 246-ФЗ, от 25.12.2008 № 274-ФЗ, 
от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 07.05.2009 № 90-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, 
от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 05.04.2010 № 40-ФЗ, 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.07.2010 № 191-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ, 
от 28.09.2010 № 243-ФЗ, от 03.11.2010 № 286-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ФЗ,  
от 29.11.2010 № 315-ФЗ, от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 20.03.2011 № 38-ФЗ, 
от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от 03.05.2011 № 88-ФЗ, от 11.07.2011 № 192-ФЗ, 
от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, 
от 19.07.2011 № 247-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 25.07.2011 № 263-ФЗ, 
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от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ, 
от 03.12.2011 № 392-ФЗ, от 06.12.2011 № 411-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ, 
от 25.06.2012 № 91-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 29.06.2012 № 96-ФЗ, 
от 10.07.2012 № 110-ФЗ, от 28.07.2012 № 137-ФЗ, от 16.10.2012 № 173-ФЗ, 
от 03.12.2012 № 244-ФЗ, от 25.12.2012 № 271-ФЗ, от 30.12.2012 № 289-ФЗ, 

с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ  
от 29.03.2011 № 2-П, от 07.07.2011 № 15-П) 

 
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, определяет государственные га-
рантии его осуществления. 

 
 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Статья 1. Местное самоуправление 
 
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституцион-

ного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществ-
ляется на всей территории Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуще-
ствления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случа-
ях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Россий-
ской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций. 
 

Статья 2 применяется при реализации требований статей 84 и 85 
настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного документа). 

 
 

Статья 2. Основные термины и понятия 
 
1. Для целей настоящего Федерального закона используются сле-

дующие основные термины и понятия: 
сельское поселение – один или несколько объединенных общей тер-

риторией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 
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хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в ко-
торых местное самоуправление осуществляется населением непосредст-
венно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
городское поселение – город или поселок, в которых местное само-

управление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
поселение – городское или сельское поселение; 
муниципальный район – несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 
которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопро-
сов местного значения межпоселенческого характера населением непо-
средственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправ-
ления, которые могут осуществлять отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации; 

городской округ – городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района и органы местного самоуправления которого 
осуществляют полномочия по решению установленных настоящим Феде-
ральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов ме-
стного значения муниципального района, а также могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации; 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное об-
разование) города федерального значения – часть территории города фе-
дерального значения, в границах которой местное самоуправление осуще-
ствляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
муниципальное образование – городское или сельское поселение, 

муниципальный район, городской округ либо внутригородская террито-
рия города федерального значения; 

межселенная территория – территория, находящаяся вне границ по-
селений; 

вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспе-
чения жизнедеятельности населения муниципального образования, реше-
ние которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) 
органами местного самоуправления самостоятельно; 

вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть 
вопросов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом и муниципальными правовыми актами осуществ-
ляется населением и (или) органами местного самоуправления муници-
пального района самостоятельно; 

органы местного самоуправления – избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые представительным органом муниципаль-
ного образования органы, наделенные собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения; 

депутат – член представительного органа поселения, муниципаль-
ного района, городского округа или внутригородской территории города 
федерального значения; 

должностное лицо местного самоуправления – выборное либо за-
ключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления; 

выборное должностное лицо местного самоуправления – должностное 
лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах либо представительным органом муниципального образования из 
своего состава или на сходе граждан, осуществляющем полномочия предста-
вительного органа муниципального образования, и наделенное собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения; 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 29.11.2010 
№ 315-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

член выборного органа местного самоуправления – лицо, входящее 
в состав органа местного самоуправления, сформированного на муници-
пальных выборах (за исключением представительного органа муници-
пального образования); 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
лицо, замещающее муниципальную должность, – депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридиче-
ским лицом, с правом решающего голоса. Должности председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, заместителя пред-
седателя контрольно-счетного органа муниципального образования, ауди-
тора контрольно-счетного органа муниципального образования могут 
быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
благоустройство территории поселения (городского округа) – ком-

плекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселе-
ния (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных 
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на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граж-
дан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории; 

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
муниципальный правовой акт – решение, принятое непосредствен-

но населением муниципального образования по вопросам местного значе-
ния, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным 
вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответст-
вии с федеральными законами к полномочиям органов местного само-
управления и (или) должностных лиц местного самоуправления, докумен-
тально оформленные, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобяза-
тельные правила или имеющие индивидуальный характер; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
административный центр сельского поселения, муниципального 

района – населенный пункт, который определен с учетом местных тради-
ций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответст-
вии с законом субъекта Российской Федерации находится представитель-
ный орган соответствующего муниципального образования. 

2. В законах и иных нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их ос-
нове слова и словосочетания применяются в одном значении в отношении 
органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципаль-
ной собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся 
осуществления населением местного самоуправления. 

 
 

Статья 3. Права граждан Российской Федерации  
на осуществление местного самоуправления 

 
1. Граждане Российской Федерации (далее также – граждане) осу-

ществляют местное самоуправление посредством участия в местных ре-
ферендумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного само-
управления. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории муниципального образования, обладают при осуще-
ствлении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 
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2. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-
управления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным законом права граждан на осуществление местного 
самоуправления могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают государ-
ственные гарантии прав населения на осуществление местного само-
управления. 

 
 
Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 

 
1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепри-

знанные принципы и нормы международного права, международные дого-
воры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие 
федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муници-
пальных образований, решения, принятые на местных референдумах и схо-
дах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Изменение общих принципов организации местного самоуправ-
ления, установленных настоящим Федеральным законом, допускается не 
иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Феде-
ральный закон. 

 
Статья 5. Полномочия федеральных органов государственной  

власти в области местного самоуправления 
 
1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в 

области местного самоуправления относятся: 
определение общих принципов организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации, устанавливаемых настоящим Федераль-
ным законом; 
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правовое регулирование по предметам ведения Российской Феде-
рации и в пределах полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации прав, обязанностей и ответственности федеральных органов го-
сударственной власти и их должностных лиц, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в области 
местного самоуправления; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 
граждан, органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления при осуществлении отдельных государственных полномочий, кото-
рыми органы местного самоуправления наделены федеральными закона-
ми в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контроль-
ных полномочий федеральными органами государственной власти в от-
ношении муниципальных образований и органов местного самоуправле-
ния допускается только в случаях и порядке, установленных Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

3. В случае противоречия федеральных законов и (или) иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопро-
сы местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, на-
стоящему Федеральному закону применяются Конституция Российской 
Федерации и настоящий Федеральный закон. 

 
 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области местного самоуправления 
 
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области местного самоуправления относятся: 
правовое регулирование вопросов организации местного само-

управления в субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, ус-
тановленных настоящим Федеральным законом; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и поряд-
ке, установленных федеральными законами; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления по предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также 
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в пределах полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления при осуществлении отдельных государственных полномочий, кото-
рыми органы местного самоуправления наделены законами субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом. 

2. Осуществление исполнительно-распорядительных и контроль-
ных полномочий органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в отношении муниципальных образований и органов местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

3. В случае противоречия конституции (устава), закона, иного нор-
мативного правового акта субъекта Российской Федерации, регулирую-
щих вопросы организации местного самоуправления и устанавливающих 
права, обязанности и ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Феде-
ральному закону и другим федеральным законам применяются Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, на-
стоящий Федеральный закон и другие федеральные законы. 

 
 

Статья 7. Муниципальные правовые акты 
 
1. По вопросам местного значения населением муниципальных об-

разований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления принимаются муници-
пальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей террито-
рии муниципального образования. 
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За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руко-
водители организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответст-
венность в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также кон-
ституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъ-
ектов Российской Федерации. 

5. Если орган местного самоуправления полагает, что федеральный 
закон или иной нормативный правовой акт Российской Федерации либо 
закон или иной нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации 
по вопросам организации местного самоуправления и (или) установления 
прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления не соответствует Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, вопрос 
о соответствии федерального закона или иного нормативного правового 
акта Российской Федерации либо закона или иного нормативного правово-
го акта субъекта Российской Федерации по вопросам организации местного 
самоуправления и (или) установления прав, обязанностей и ответственно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, договорам о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации разрешается соответствующим судом. До вступления в 
силу решения суда о признании федерального закона или иного норматив-
ного правового акта Российской Федерации либо закона или иного норма-
тивного правового акта субъекта Российской Федерации или отдельных их 
положений не соответствующими Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам 
о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации принятие муниципальных право-
вых актов, противоречащих соответствующим положениям федерального 
закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации ли-
бо закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, не допускается. 
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Статья 8. Межмуниципальное сотрудничество 
 
1. В целях организации взаимодействия органов местного само-

управления, выражения и защиты общих интересов муниципальных обра-
зований в каждом субъекте Российской Федерации образуется совет му-
ниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

2. В целях организации взаимодействия муниципальных образова-
ний, советов муниципальных образований субъектов Российской Федера-
ции, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований 
Российской Федерации, в том числе в целях представления указанных 
интересов в федеральных органах государственной власти и организации 
сотрудничества муниципальных образований Российской Федерации с 
международными организациями и иностранными юридическими лицами, 
советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации 
могут образовывать единое общероссийское объединение муниципальных 
образований. 

3. С учетом особенностей территориальной и организационной ос-
новы муниципальных образований на добровольной основе могут быть 
образованы иные объединения муниципальных образований. Организация 
и деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
4. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 

ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образова-
ны межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общест-
ва и другие межмуниципальные организации в соответствии с федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований. В этих же целях органы местного 
самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные 
межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями ор-
ганов местного самоуправления. 

 
Статья 9. Официальные символы муниципальных  

образований 
 
1. Муниципальные образования в соответствии с федеральным за-

конодательством и геральдическими правилами вправе устанавливать 
официальные символы, отражающие исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Официальные символы муниципальных образований подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 
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3. Официальные символы муниципальных образований и порядок 
официального использования указанных символов устанавливаются уста-
вами муниципальных образований и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образований. 

 
 
 

Глава 2. ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Статья 10 применяется при реализации требований статей 84 и 

85 настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного доку-
мента). 

 
 
Статья 10. Территории муниципальных образований 

 
1. Местное самоуправление осуществляется на всей территории 

Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципаль-
ных районах, городских округах и на внутригородских территориях горо-
дов федерального значения. 

1.1. Наделение муниципальных образований статусом городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа, внут-
ригородской территории городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга осуществляется законами субъектов Российской Фе-
дерации. 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008  
№ 281-ФЗ) 

2. Границы территорий муниципальных образований устанавлива-
ются и изменяются законами субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными статьями 11 – 13 настоящего 
Федерального закона. 

3. При изменении границ между субъектами Российской Федера-
ции требования статей 12 и 13 настоящего Федерального закона не при-
меняются. В этом случае изменение границ муниципальных образова-
ний, преобразование муниципальных образований, их упразднение, свя-
занные с изменением границ между субъектами Российской Федерации, 
осуществляются в порядке, установленном законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ) 
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Статья 11. Границы муниципальных образований 
 
1. Границы муниципальных образований устанавливаются и изме-

няются в соответствии со следующими требованиями: 
1) территория субъекта Российской Федерации разграничивается 

между поселениями. Территории с низкой плотностью сельского населе-
ния, за исключением территорий, указанных в пункте 3 настоящей части, 
могут не включаться в состав территорий поселений; 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
2) территории всех поселений, за исключением территорий город-

ских округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью 
населения и (или) на территориях упраздняемых поселений межселенные 
территории входят в состав муниципальных районов; 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
3) территорию поселения составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения соответствую-
щего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения; 

4) в состав территории поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения; 

5) в состав территории городского поселения могут входить один го-
род или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом город-
ского поселения территории, предназначенные для развития его социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и сель-
ских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями); 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
6) в состав территории сельского поселения могут входить, как 

правило, один сельский населенный пункт или поселок с численностью 
населения более 1000 человек (для территории с высокой плотностью на-
селения – более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией 
несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 
1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения – 
менее 3000 человек каждый); 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
6.1) законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие и 

изменяющие границы поселений, должны содержать перечень населен-
ных пунктов, входящих в состав территорий этих поселений; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
7) сельский населенный пункт с численностью населения менее 

1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
8) в соответствии с законами субъекта Российской Федерации стату-

сом сельского поселения с учетом плотности населения субъекта Российской 
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Федерации и доступности территории поселения может наделяться сель-
ский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек; 

9) утратил силу. – Федеральный закон от 25.12.2008 № 281-ФЗ; 
10) административным центром муниципального района может 

считаться город (поселок), имеющий статус городского округа и распо-
ложенный в границах муниципального района; 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
11) границы сельского поселения, в состав которого входят два и бо-

лее населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеход-
ной доступности до его административного центра и обратно в течение ра-
бочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а 
границы муниципального района – с учетом транспортной доступности до 
его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жите-
лей всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования в соот-
ветствии с законами субъектов Российской Федерации могут не применять-
ся на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в от-
даленных и труднодоступных местностях; 

(п. 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
12) территория населенного пункта должна полностью входить в 

состав территории поселения; 
(п. 12 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
13) территория поселения не может входить в состав территории 

другого поселения; 
(п. 13 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
14) территория городского округа не входит в состав территории 

муниципального района; 
15) границы муниципального района устанавливаются с учетом не-

обходимости создания условий для решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера органами местного самоуправления муни-
ципального района, а также для осуществления на всей территории муни-
ципального района отдельных государственных полномочий, переданных 
указанным органам федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации; 

16) территория поселения должна полностью входить в состав тер-
ритории муниципального района. 

(п. 16 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
1.1. Разделение населенных пунктов, влекущее несоответствие гра-

ниц и (или) статуса муниципальных образований, существующих на день 
такого разделения, положениям настоящей статьи, должно осуществляться 
одновременно с изменением границ и (или) преобразованием таких муни-
ципальных образований в соответствии с положениями пункта 5 части 1 
настоящей статьи. 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
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2. Наделение городского поселения статусом городского округа 
осуществляется законом субъекта Российской Федерации при наличии 
сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необхо-
димой для самостоятельного решения органами местного самоуправления 
городского поселения установленных статьей 16 настоящего Федерально-
го закона вопросов местного значения городского округа и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной ин-
фраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами 
местного самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципального 
района (муниципальных районов) установленных статьей 15 настоящего 
Федерального закона вопросов местного значения муниципального рай-
она и осуществления ими отдельных государственных полномочий, пере-
данных указанным органам федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации. 

При наделении городского поселения статусом городского округа 
учитываются перспективы развития городского поселения, подтвержден-
ные генеральным планом данного городского поселения. 

(абзац введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. – Федеральный закон от 

27.12.2009 № 365-ФЗ. 
3. К территориям с низкой плотностью сельского населения отно-

сятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных муници-
пальных районов в субъектах Российской Федерации, плотность сельско-
го населения в которых более чем в три раза ниже средней плотности 
сельского населения в Российской Федерации. Перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Рос-
сийской Федерации, территории которых относятся к территориям с низ-
кой плотностью сельского населения, утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации, в том числе по представлению органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, и может изменяться не 
чаще одного раза в пять лет. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
4. К территориям с высокой плотностью сельского населения отно-

сятся территории субъектов Российской Федерации, отдельных муници-
пальных районов в субъектах Российской Федерации, плотность сельско-
го населения в которых более чем в три раза выше средней плотности 
сельского населения в Российской Федерации. Перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, отдельных муниципальных районов в субъектах Рос-
сийской Федерации, территории которых относятся к территориям с вы-
сокой плотностью сельского населения, утверждается Правительством 
Российской Федерации, в том числе по представлению органов государст-
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венной власти субъектов Российской Федерации, и может изменяться не 
чаще одного раза в пять лет. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
 
При изменении границ между субъектами Российской Федерации 

требования статьи 12 не применяются. В этом случае изменение границ 
муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, 
их упразднение, связанные с изменением границ между субъектами Россий-
ской Федерации, осуществляются в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации (часть 3 статьи 10 данного документа). 

 
 
Статья 12. Изменение границ муниципального образования 
 
1. Изменение границ муниципального образования осуществляется 

законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, орга-
нов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения 
об изменении границ муниципального образования реализуется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициати-
вы проведения местного референдума. Инициатива органов местного са-
моуправления, органов государственной власти об изменении границ му-
ниципального образования оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государственной власти. За-
кон субъекта Российской Федерации об изменении границ муниципально-
го образования не должен вступать в силу в период избирательной кампа-
нии по выборам органа местного самоуправления данного муниципально-
го образования, в период кампании местного референдума. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
2. Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение 

территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населен-
ных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществля-
ется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 
настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, проводимых в 
порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федерального закона, 
с учетом мнения представительных органов соответствующих муници-
пальных районов. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
2.1. Изменение границ муниципальных районов и входящих в их 

состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в 
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состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к 
территориям городских округов, осуществляется с согласия населения 
поселений и городских округов, выраженного представительными орга-
нами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом 
мнения населения муниципальных районов, выраженного представитель-
ными органами соответствующих муниципальных районов. 

(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
3. Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий 

отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям дру-
гих поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных 
пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, про-
водимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федераль-
ного закона, с учетом мнения представительных органов соответствую-
щих поселений. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
 
Положения части 4 статьи 12 в соответствии с конституцион-

но-правовым смыслом, выявленном в Определении Конституционного 
Суда РФ от 06.03.2008 № 214-О-П, предполагает учет мнения населения 
при соответствующем изменении границ муниципальных районов и посе-
лений, что должно осуществляться в порядке, устанавливаемом в зако-
нах субъектов Российской Федерации, уставах и иных нормативных пра-
вовых актах муниципальных образований. 

 
4. Изменение границ муниципальных районов и поселений, не вле-

кущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений 
и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муни-
ципальных районов или поселений, осуществляется с учетом мнения на-
селения, выраженного представительными органами соответствующих 
муниципальных районов и поселений. 

5. Уменьшение численности населения сельских населенных пунк-
тов менее чем на 50 процентов относительно минимальной численности 
населения, установленной пунктом 6 части 1 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона, после установления законами субъектов Российской Фе-
дерации границ поселений в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона не является достаточным основанием для иниции-
рования органами местного самоуправления, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами госу-
дарственной власти процедуры изменения границ поселений. 

 
При изменении границ между субъектами Российской Федерации 

требования статьи 13 не применяются. В этом случае изменение границ 
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муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, 
их упразднение, связанные с изменением границ между субъектами Россий-
ской Федерации, осуществляются в порядке, установленном законами 
субъектов Российской Федерации (часть 3 статьи 10 данного документа). 

 
 
Статья 13. Преобразование муниципальных образований 
 
1. Преобразованием муниципальных образований является объеди-

нение муниципальных образований, разделение муниципальных образова-
ний, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его ста-
тусом городского округа либо лишением его статуса городского округа. 

2. Преобразование муниципальных образований осуществляется 
законами субъектов Российской Федерации по инициативе населения, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, федеральных органов государственной вла-
сти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива насе-
ления о преобразовании муниципального образования реализуется в по-
рядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответст-
вии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения ини-
циативы проведения местного референдума. Инициатива органов местно-
го самоуправления, органов государственной власти о преобразовании 
муниципального образования оформляется решениями соответствующих 
органов местного самоуправления, органов государственной власти. За-
кон субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального 
образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании 
по выборам органа местного самоуправления данного муниципального 
образования, в период кампании местного референдума. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
3. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения 

границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия 
населения каждого из поселений, выраженного представительным орга-
ном каждого из объединяемых поселений. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
3.1. Объединение поселения с городским округом осуществляется с 

согласия населения поселения и городского округа, выраженного пред-
ставительным органом соответствующих поселения и городского округа, 
а также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного 
представительным органом соответствующего муниципального района. 
Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муни-
ципального образования. 

Объединение городского поселения с городским округом осущест-
вляется одновременно с изменением административно-территориального 
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устройства субъекта Российской Федерации, в результате которого про-
исходит объединение города, находящегося на территории городского 
округа, и города (поселка), находящегося на территории городского посе-
ления и являющегося его административным центром. 

(часть третья.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
4. Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее 

изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с 
учетом мнения населения, выраженного представительными органами 
каждого из объединяемых муниципальных районов. 

5. Разделение поселения, влекущее образование двух и более посе-
лений, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых по-
селений, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 настоящего Федерального закона, либо на сходах граждан, про-
водимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 настоящего Федераль-
ного закона. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
6. Разделение муниципального района осуществляется с учетом 

мнения населения, выраженного представительным органом муниципаль-
ного района. 

7. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением 
его статусом городского округа либо лишением его статуса городского 
округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согла-
сия населения соответствующего городского поселения, а также с согла-
сия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в 
состав которого включается) соответствующее городское поселение. 
Мнение населения городского поселения и мнение населения муници-
пального района выявляются путем голосования, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона и проводимого раз-
дельно на территории городского поселения и на территории муници-
пального района, из состава которого выделяется (в состав которого 
включается) городское поселение. Изменение статуса городского поселе-
ния не допускается при отсутствии согласия на такое изменение населе-
ния городского поселения и (или) населения муниципального района. 

8. Преобразование муниципальных образований влечет создание 
вновь образованных муниципальных образований в случаях, предусмот-
ренных частями 3, 4, 5, 6 настоящей статьи. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
 
 

Статья 13.1. Упразднение поселений 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 

 
(введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
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1. Упразднение поселений допускается на территориях с низкой 
плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях, если 
численность населения сельского поселения составляет не более 100 че-
ловек и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граж-
дан, проживающих в указанном поселении. Территория упраздняемого 
поселения входит в состав муниципального района в качестве межселен-
ной территории. 

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 27.12.2009 
№ 365-ФЗ) 

2. Упразднение поселений осуществляется законом субъекта Рос-
сийской Федерации по инициативе населения, органов местного само-
управления, органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации или федеральных органов государственной власти в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об упразднении 
поселения оформляется решением об упразднении поселения, принятым 
на сходе граждан, проживающих в указанном поселении. Инициатива ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной власти об уп-
разднении поселения оформляется решениями соответствующих органов 
местного самоуправления, органов государственной власти. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
3. Упразднение поселений осуществляется с учетом мнения насе-

ления муниципального района, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального района. Закон субъекта Российской 
Федерации об упразднении поселения не должен вступать в силу в период 
избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления 
данного муниципального образования, в период кампании местного рефе-
рендума. 

(часть третья введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
 
 
Статья 13.2. Создание вновь образованных поселений  

на межселенных территориях 
(введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 

 
1. Создание вновь образованных поселений на межселенных терри-

ториях осуществляется законами субъектов Российской Федерации по 
инициативе населения, выдвинутой на сходе граждан, проживающих в 
населенном пункте, расположенном на межселенных территориях, орга-
нов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. В случае выдвижения 
на сходе граждан, проживающих в населенном пункте, расположенном на 
межселенной территории, инициативы о создании вновь образованного 
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поселения такая инициатива оформляется решением схода граждан, про-
живающих в соответствующем населенном пункте. Инициатива органов 
местного самоуправления, органов государственной власти о создании на 
межселенной территории вновь образованного муниципального образова-
ния оформляется решениями соответствующих органов местного само-
управления, органов государственной власти. 

2. Создание вновь образованных поселений на межселенных терри-
ториях осуществляется с согласия населения муниципального района, вы-
раженного представительным органом данного муниципального района. 
Закон субъекта Российской Федерации о создании на межселенной терри-
тории вновь образованного поселения не должен вступать в силу в период 
избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления му-
ниципального района, в период кампании местного референдума. В случае 
выдвижения на сходе граждан, проживающих в населенном пункте, распо-
ложенном на межселенной территории, инициативы о создании вновь обра-
зованного поселения такая инициатива оформляется решением схода граж-
дан, проживающих в соответствующем населенном пункте. 

 
 
 

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
 

Статья 14. Вопросы местного значения поселения 
 
1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-

селения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ) 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
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иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 21.04.2011 
№ 69-ФЗ, от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, ор-
ганизация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ) 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ) 
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах поселения; 
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ) 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собст-
венности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения; 

(п. 13 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
13.1) создание условий для развития местного традиционного на-

родного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

(п. 13.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
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14) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения; 

(п. 14 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ) 
16) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ; 
17) формирование архивных фондов поселения; 
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории поселения (вклю-
чая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с на-
именованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

(п. 19 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
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(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 10.05.2007 
№ 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 
25.06.2012 № 93-ФЗ) 

21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

(п. 21 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; 

(п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения; 

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
25) утратил силу. – Федеральный закон от 25.11.2008 № 222-ФЗ; 
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
(п. 26 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местно-
го значения; 

(п. 27 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

(п. 28 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 

29) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 
29.12.2006 № 258-ФЗ; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении; 

(п. 30 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
31) осуществление в пределах, установленных водным законода-

тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

(п. 31 введен Федеральным законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ) 
32) осуществление муниципального лесного контроля; 
(п. 32 введен Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
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33) создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка; 

(п. 33 введен Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции; 

(п. 33.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ) 
33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности; 

(п. 33.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ) 
34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»; 

(п. 34 введен Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ) 
35) осуществление муниципального контроля за проведением му-

ниципальных лотерей; 
(п. 35 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
36) осуществление муниципального контроля на территории осо-

бой экономической зоны; 
(п. 36 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

(п. 37 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ) 
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения. 
(п. 38 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ. 
2. Утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ. 
 
 

Статья 14.1. Права органов местного самоуправления поселения  
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного  

значения поселений 
(введена Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 

 
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 

109



1) создание музеев поселения; 
2) утратил силу с 1 января 2010 года. – Федеральный закон от 

27.12.2009 № 365-ФЗ; 
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-

дательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
5) утратил силу. – Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ; 
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории поселения; 

7) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения; 

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения; 

(п. 8 введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
9) создание условий для развития туризма; 
(п. 9 введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ) 
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями инвали-
дов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

(п. 11 введен Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ) 
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать во-

просы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не переданных им в соответст-
вии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2009 № 283-ФЗ) 
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Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 
 
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципаль-

ного района, контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального района; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности муниципального района; 
4) организация в границах муниципального района электро- и газо-

снабжения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ) 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 11.07.2011 
№ 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения между по-
селениями в границах муниципального района; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ) 
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций на территории муниципального района; 
 
Пункт 8 части 1 статьи 15 вступает в силу в сроки, установлен-

ные федеральным законом, определяющим порядок организации и дея-
тельности муниципальной милиции (абзац второй части 3 статьи 83 
данного документа). 

 
8) организация охраны общественного порядка на территории му-

ниципального района муниципальной милицией; 
8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке муниципального района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции; 
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(п. 8.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ) 
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности; 

(п. 8.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ) 
9) организация мероприятий межпоселенческого характера по ох-

ране окружающей среды; 
10) утратил силу. – Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ; 
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам, за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отне-
сенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; организация предоставления дополнительного образова-
ния детям (за исключением предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплат-
ного дошкольного образования на территории муниципального района, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время; 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории муниципального района (за исключением территорий посе-
лений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федера-
ции перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответст-
вии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

(п. 12 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ) 
13) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ; 
14) организация утилизации и переработки бытовых и промышлен-

ных отходов; 
15) утверждение схем территориального планирования муниципаль-

ного района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 15.06.2007 
№ 100-ФЗ) 
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Разрешение на распространение наружной рекламы, выданное ор-
ганом местного самоуправления муниципального района до 1 июля 2006 
года, признается разрешением на установку рекламной конструкции, вы-
даваемым в соответствии с пунктом 15.1 части 1 статьи 15, а решение 
о его аннулировании или признании его недействительным может быть 
принято по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (Федеральный закон от 16.10.2006 
№ 160-ФЗ). 

 
15.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рек-
ламных конструкций на территории муниципального района, осуществ-
ляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе»); 

(п. 15.1 введен Федеральным законом от 16.10.2006 № 160-ФЗ) 
16) формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 
17) содержание на территории муниципального района межпосе-

ленческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-

став муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ) 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в со-
став муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

(п. 19.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
19.2) создание условий для развития местного традиционного на-

родного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района; 

(п. 19.2 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета му-
ниципального района; 

21) организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

(п. 21 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
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22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории муни-
ципального района, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения; 

(п. 22 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории муниципального района; 

(п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
25) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и доб-
ровольчеству; 

(п. 25 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 05.04.2010 № 40-ФЗ) 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципаль-
ного района физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального района; 

(п. 26 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью; 
(п. 27 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
28) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

(п. 28 введен Федеральным законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ) 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 
(п. 29 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
30) осуществление муниципального контроля за проведением му-

ниципальных лотерей; 
(п. 30 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

114



31) осуществление муниципального контроля на территории осо-
бой экономической зоны; 

(п. 31 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

(п. 32 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ) 
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района. 
(п. 33 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ. 
2. Органы местного самоуправления муниципального района обла-

дают всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления 
поселения на межселенных территориях, в том числе полномочиями ор-
ганов местного самоуправления поселения по установлению, изменению 
и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 27.12.2009 
№ 365-ФЗ) 

3. Утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон от 
29.12.2006 № 258-ФЗ. 

4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входя-
щих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления муниципального района о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 30.11.2011 
№ 361-ФЗ) 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 28.11.2009 № 283-ФЗ, от 30.11.2011 
№ 361-ФЗ) 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
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их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусмат-
ривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2009 № 283-ФЗ) 
Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-

глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
5. Местная администрация муниципального района осуществляет 

полномочия местной администрации поселения, являющегося админист-
ративным центром муниципального района, в случаях, предусмотренных 
абзацем третьим части 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ) 
 
 
Статья 15.1. Права органов местного самоуправления  

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных  
к вопросам местного значения муниципальных районов 

(введена Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления муниципального района име-

ют право на: 
1) создание музеев муниципального района; 
2) утратил силу с 1 января 2010 года. – Федеральный закон от 

27.12.2009 № 365-ФЗ; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории муниципального района; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального района; 

6) утратил силу с 1 января 2012 года. – Федеральный закон от 
29.11.2010 № 313-ФЗ; 

7) осуществление функций учредителя муниципальных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, находя-
щихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

(п. 7 введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
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8) создание условий для развития туризма; 
(п. 8 введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комисси-

ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания; 

(п. 9 введен Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ) 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ) 
11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов». 
(п. 11 введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 137-ФЗ) 
2. Органы местного самоуправления муниципального района впра-

ве решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2009 № 283-ФЗ) 
 
 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 
 
1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского 

округа и контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-

родского округа; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности городского округа; 
 
Пункт 4 части 1 статьи 16, относящий к вопросам местного зна-

чения городского округа организацию в границах городского округа теп-
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лоснабжения населения, признан не соответствующим Конституции РФ 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.03.2011 № 2-П в той 
мере, в какой указанный пункт в системе действующего правового регу-
лирования служит нормативно-правовым основанием для возложения на 
городские округа финансовых обязательств по возмещению теплоснаб-
жающим организациям дополнительных расходов, обусловленных уста-
новлением уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации тарифа на их услуги для населения на уровне ниже 
экономически обоснованного, при отсутствии принятого в установлен-
ном федеральным законом порядке закона субъекта Российской Федера-
ции, наделяющего органы местного самоуправления соответствующими 
полномочиями с предоставлением необходимых для их реализации, вклю-
чая компенсацию межтарифной разницы, финансовых и материальных 
средств. В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального консти-
туционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ акты или их отдельные по-
ложения, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

 
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ) 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-

стного значения в границах городского округа и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 21.04.2011 
№ 69-ФЗ, от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ) 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-

лению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа; 
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7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ) 
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в границах городского округа; 
 
Пункт 9 части 1 статьи 16 вступает в силу в сроки, установлен-

ные федеральным законом, определяющим порядок организации и дея-
тельности муниципальной милиции (абзац второй части 3 статьи 83 
данного документа). 

 
9) организация охраны общественного порядка на территории го-

родского округа муниципальной милицией; 
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции; 

(п. 9.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ) 
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности; 

(п. 9.2 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ) 
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа; 
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-

ницах городского округа; 
12) утратил силу. – Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ; 
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедос-
тупного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
14) создание условий для оказания медицинской помощи населе-

нию на территории городского округа (за исключением территорий го-
родских округов, включенных в утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
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медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных террито-
рий) в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи; 

(п. 14 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ) 
15) создание условий для обеспечения жителей городского округа ус-

лугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек го-
родского округа; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ) 

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа услугами организаций культуры; 

17.1) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в городском округе; 

(п. 17.1 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
18) сохранение, использование и популяризация объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собст-
венности городского округа, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории городского округа; 

(п. 18 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
19) обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа; 

(п. 19 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
20) создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; 
21) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ; 
22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов; 
25) утверждение правил благоустройства территории городского ок-

руга, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
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зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание ма-
лых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах городского округа; 

(п. 25 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
26) утверждение генеральных планов городского округа, правил зем-

лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов городского округа документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ве-
дение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории городского округа, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля за использованием земель городского округа, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 10.05.2007 
№ 69-ФЗ, от 15.06.2007 № 100-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 
25.06.2012 № 93-ФЗ) 

 
Разрешение на распространение наружной рекламы, выданное ор-

ганом местного самоуправления городского округа до 1 июля 2006 года, 
признается разрешением на установку рекламной конструкции, выдавае-
мым в соответствии с пунктом 26.1 части 1 статьи 16, а решение о его 
аннулировании или признании его недействительным может быть при-
нято по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (Федеральный закон от 16.10.2006 № 
160-ФЗ). 

 
26.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
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предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

(п. 26.1 введен Федеральным законом от 16.10.2006 № 160-ФЗ) 
27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов; 
(п. 27 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
28) организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая под-
держку в состоянии постоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, созда-
ние и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

(п. 28 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа; 

(п. 29 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории городско-
го округа, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 

(п. 30 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории городского округа; 

(п. 31 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
(п. 32 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству; 

(п. 33 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ, в ред. 
Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 05.04.2010 № 40-ФЗ) 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе; 

(п. 34 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 

122



35) утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 
29.12.2006 № 258-ФЗ; 

36) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам; 

(п. 36 введен Федеральным законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ) 

37) создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка; 

(п. 37 введен Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
38) осуществление муниципального лесного контроля; 
(п. 38 введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
39) осуществление муниципального контроля за проведением му-

ниципальных лотерей; 
(п. 39 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
40) осуществление муниципального контроля на территории осо-

бой экономической зоны; 
(п. 40 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд городского округа, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

(п. 41 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ) 
42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа. 
(п. 42 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
1.1. Утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ. 
2. Утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон от 

29.12.2006 № 258-ФЗ. 
 
 

Статья 16.1. Права органов местного самоуправления городского  
округа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения городского округа 
 

(введена Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
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1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на: 
1) создание музеев городского округа; 
2) утратил силу с 1 января 2010 года. – Федеральный закон от 

27.12.2009 № 365-ФЗ; 
3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
5) утратил силу. – Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ; 
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории городского округа; 

7) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории городского округа; 

8) утратил силу с 1 января 2012 года. – Федеральный закон от 
29.11.2010 № 313-ФЗ; 

8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
9) создание условий для развития туризма; 
(п. 9 введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комисси-

ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания; 

(п. 10 введен Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ) 
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

(п. 11 введен Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ) 
12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов». 
(п. 12 введен Федеральным законом от 28.07.2012 № 137-ФЗ) 
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать 

вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 настоящего Федерального закона), если это участие предусмотре-
но федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
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трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2009 № 283-ФЗ) 
 
 
Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления  

по решению вопросов местного значения 
 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов 
обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального образования; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществ-

ление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также формирование и размещение муниципального заказа; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-

ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулирова-
нию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или час-
тично передаваться на основе соглашений между органами местного са-
моуправления поселений и органами местного самоуправления муници-
пального района, в состав которого входят указанные поселения; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 30.12.2004 № 211-ФЗ (ред. 
26.12.2005), в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 237-ФЗ) 

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмот-
ренными Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 № 191-ФЗ) 
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4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, преду-
смотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

(п. 4.3 введен Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ) 
5) организационное и материально-техническое обеспечение под-

готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального образо-
вания, а также организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муниципального обра-
зования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ) 
7) учреждение печатного средства массовой информации для опуб-

ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации; 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей 

в соответствии с федеральными законами; 
8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений; 

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности; 
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(п. 8.2 введен Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ) 
9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, уставами муниципальных образований. 
1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 14, 15 и 

16 настоящего Федерального закона к вопросам местного значения, феде-
ральными законами, уставами муниципальных образований могут уста-
навливаться полномочия органов местного самоуправления по решению 
указанных вопросов местного значения. 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
2. Органы местного самоуправления поселений и органы местного 

самоуправления городских округов вправе в соответствии с уставами му-
ниципальных образований принимать решение о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения 
и городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопро-
сов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 – 9, 15 
и 19 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, и вопросов мест-
ного значения городских округов, предусмотренных пунктами 7.1 – 11, 20 
и 25 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ) 
К социально значимым работам могут быть отнесены только рабо-

ты, не требующие специальной профессиональной подготовки. 
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-

вершеннолетние трудоспособные жители поселений и городских округов в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социаль-
но значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
поселений, органами местного самоуправления городских округов и орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления одного муниципального образования органу 
местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправ-
ления другого муниципального образования не допускается. 

 
 

Статья 17.1. Муниципальный контроль 
 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ) 
 
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным фе-
деральными законами. 
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2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
 

Статья 18. Принципы правового регулирования полномочий  
органов местного самоуправления 

 
1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен 

иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Феде-
ральный закон. 

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением 
вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюд-
жетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации). 
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, указанные обязательства могут допол-
нительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, феде-
ральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 

3. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации 
не могут содержать положений, определяющих объем расходов за счет 
средств местных бюджетов. 

4. Возложение на муниципальные образования обязанности финан-
сирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами госу-
дарственной власти и (или) органами местного самоуправления иных му-
ниципальных образований своих полномочий, не допускается. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ) 
 
 
Статья 18.1. Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 
 

(введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
 
1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом 
Президентом Российской Федерации. 

2. Нормативными правовыми актами высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
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органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может 
быть предусмотрено выделение за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содей-
ствия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей. 

 
 
 

Глава 4. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ 
 
 

Статья 19. Порядок наделения органов местного самоуправления  
отдельными государственными полномочиями 

 
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по 
вопросам, не отнесенным настоящим Федеральным законом к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочия-
ми, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, от-
дельными государственными полномочиями субъектов Российской Феде-
рации – законами субъектов Российской Федерации. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
иными нормативными правовыми актами не допускается. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации законами субъектов Рос-
сийской Федерации допускается, если это не противоречит федеральным 
законам. 

3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для 
осуществления органам местного самоуправления, осуществляются орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов и органами ме-
стного самоуправления городских округов, если иное не установлено фе-
деральным законом или законом субъекта Российской Федерации. 

4. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями на неограниченный срок либо, если 
данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок дейст-
вия этих полномочий. 
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5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется 
только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соот-
ветствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального об-
разования. 

6. Федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, пре-
дусматривающие наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями, должны содержать: 

1) вид или наименование муниципального образования, органы ме-
стного самоуправления которого наделяются соответствующими полно-
мочиями; 

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправления, 
а также прав и обязанностей органов государственной власти при осуще-
ствлении соответствующих полномочий; 

3) способ (методику) расчета нормативов для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации для осуществления 
соответствующих полномочий, включая федеральные или региональные 
государственные минимальные социальные стандарты; 

4) перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управле-
ние либо в муниципальную собственность материальных средств, необхо-
димых для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
редаваемых органам местного самоуправления, или порядок определения 
данного перечня; 

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об осуще-
ствлении переданных им отдельных государственных полномочий; 

6) порядок осуществления органами государственной власти кон-
троля за осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, и наименования органов, осу-
ществляющих указанный контроль; 

7) условия и порядок прекращения осуществления органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 

6.1. Закон субъекта Российской Федерации, предусматривающий 
наделение органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъекта Российской Федерации, также дол-
жен содержать положения, определяющие: 

1) права и обязанности высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
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государственной власти субъекта Российской Федерации), связанные с 
осуществлением органами местного самоуправления переданных госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, аналогичные правам и 
обязанностям федеральных органов исполнительной власти, предусмот-
ренным федеральным законом, в соответствии с которым осуществление 
указанных полномочий передается органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и связанным с осуществлением переданных 
полномочий, в случае, если закрепление таких прав и обязанностей не 
противоречит федеральным законам; 

2) права и обязанности органов местного самоуправления, связан-
ные с осуществлением переданных им государственных полномочий 
Российской Федерации, аналогичные правам и обязанностям высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), предусмотренным федеральным законом, в соот-
ветствии с которым осуществление указанных полномочий передается 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
связанным с осуществлением переданных полномочий, в случае, если 
закрепление таких прав и обязанностей не противоречит федеральным 
законам. 

(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 
230-ФЗ) 

7. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации, предусматривающие наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями, вводятся в действие 
ежегодно соответственно федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год, законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год 
при условии, если федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год или законом субъекта Российской Федера-
ции о бюджете субъекта Российской Федерации на соответствующий фи-
нансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществле-
ние указанных полномочий. 

8. Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, 
предусматривающие передачу отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления, могут содержать положения, преду-
сматривающие обязанность органов местного самоуправления использо-
вать по определенному назначению передаваемые в муниципальную соб-
ственность материальные объекты, необходимые для осуществления со-
ответствующих полномочий. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 29.12.2006 № 
258-ФЗ) 
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Статья 20. Осуществление органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий 

 
1. По вопросам осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий федеральные органы исполни-
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в случаях, установленных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, в пределах своей компетенции вправе 
издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и 
осуществлять контроль за их исполнением. 

2. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных за-
конов, законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями, требованиям, предусмотренным статьей 19 настоящего Феде-
рального закона, является основанием для отказа от исполнения указан-
ных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в пределах выде-
ленных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств. 

4. Федеральные законы, закрепляющие право органов местного са-
моуправления участвовать в осуществлении государственных полномо-
чий, не переданных им в соответствии со статьей 19 настоящего Феде-
рального закона, могут содержать положения, предусматривающие: 

1) порядок согласования участия органов местного самоуправления 
в осуществлении указанных полномочий, а также особенности такого 
участия; 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
2) возможность и пределы правового регулирования органами го-

сударственной власти указанных полномочий. 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
4.1. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им в соответствии со стать-
ей 19 настоящего Федерального закона, в случае принятия представитель-
ным органом муниципального образования решения о реализации права 
на участие в осуществлении указанных полномочий. 

(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 
230-ФЗ) 

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расхо-
ды за счет средств бюджета муниципального образования (за исключе-
нием финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуще-
ствление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных 
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им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона, если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федераль-
ными законами. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального образования (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление це-
левых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и соци-
альной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, 
не является обязанностью муниципального образования, осуществляется 
при наличии возможности и не является основанием для выделения до-
полнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-
ФЗ) 

 
 
Статья 21. Государственный контроль за осуществлением  

органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий 

 
1. Органы государственной власти осуществляют контроль за осу-

ществлением органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 на-
стоящего Федерального закона предоставлять уполномоченным государ-
ственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий. 

3. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий уполномоченные государственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для испол-
нения органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления. Указанные предписания могут быть обжалованы в 
судебном порядке. 

 
 

133



Глава 5. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 

Статья 22. Местный референдум 
 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местно-

го значения проводится местный референдум. 
2. Местный референдум может проводиться на всей территории 

муниципального образования. 
3. Решение о назначении местного референдума принимается пред-

ставительным органом муниципального образования: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном референдуме; 
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями, уставы которых предусматрива-
ют участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа муниципального обра-
зования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе гра-
ждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается за-
коном субъекта Российской Федерации и не может превышать 5 процен-
тов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального образования в соответствии с федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-

бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом субъекта Российской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно пред-
ставительным органом муниципального образования и главой местной 
администрации, оформляется правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования и главы местной администрации. 

5. Представительный орган муниципального образования обязан на-
значить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в пред-
ставительный орган муниципального образования документов, на основа-
нии которых назначается местный референдум. 
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(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
В случае, если местный референдум не назначен представительным 

органом муниципального образования в установленные сроки, референ-
дум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы муниципального образования, органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом ме-
стный референдум организуется избирательной комиссией муниципаль-
ного образования, а обеспечение его проведения осуществляется испол-
нительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации или иным органом, на который судом возложено обеспечение про-
ведения местного референдума. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-

сийской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования. Граждане Российской Федерации участву-
ют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого воле-
изъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории муниципального образования и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение 
принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграни-
чением полномочий между ними, определенным уставом муниципального 
образования. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном по-
рядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, упол-
номоченными федеральным законом органами государственной власти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а 
также порядок подготовки и проведения местного референдума устанав-
ливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъектов Российской Федерации. 

(часть десятая в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
 
Положения статьи 23 в редакции Федерального закона от 

16.10.2012 № 173-ФЗ применяются к правоотношениям, возникшим в свя-
зи с проведением выборов депутатов представительных органов муници-
пальных образований, назначенных по истечении девяноста дней после 
дня вступления в силу указанного Закона. 
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Статья 23. Муниципальные выборы 
 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 

членов выборного органа местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются представительным орга-
ном муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом му-
ниципального образования. В случаях, установленных федеральным зако-
ном, муниципальные выборы назначаются соответствующей избиратель-
ной комиссией муниципального образования или судом. 

 
Часть 3 статьи 23 признана не соответствующей Конституции 

РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 № 15-П в 
той мере, в какой этими положениями в системе действующего правово-
го регулирования не исключается возможность применения пропорцио-
нальной избирательной системы (в том числе как элемента смешанной 
избирательной системы) на выборах в представительные органы сель-
ских поселений с малочисленным населением и малым числом депутатов, 
чем создается риск искажения волеизъявления избирателей, отступления 
от принципа свободных и справедливых выборов и нарушения равенства 
избирательных прав граждан. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конститу-
ционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ акты или их отдельные положе-
ния, признанные неконституционными, утрачивают силу. 

Часть 3 статьи 23 (в части отдельных положений) признана со-
ответствующей Конституции РФ Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 07.07.2011 № 15-П. 

 
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муни-

ципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, ус-
тановления итогов и определения результатов муниципальных выбо-
ров устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами субъектов Российской Федерации. Законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами устанавливаются 
виды избирательных систем, которые могут применяться при проведе-
нии муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответст-
вии с установленными законом субъекта Российской Федерации вида-
ми избирательных систем уставом муниципального образования опре-
деляется та избирательная система, которая применяется при проведе-
нии муниципальных выборов в данном муниципальном образовании. 
Под избирательной системой в настоящей статье понимаются условия 
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признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов – 
допущенными к распределению депутатских мандатов, а также поря-
док распределения депутатских мандатов между списками кандидатов 
и внутри списков кандидатов. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 20.03.2011 
№ 38-ФЗ, от 16.10.2012 № 173-ФЗ) 

3.1. Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на му-
ниципальных выборах представительном органе муниципального района, 
городского округа с численностью 20 и более депутатов распределяются в 
соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, 
выдвинутыми политическими партиями (их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями), пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Зако-
ном субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами могут быть опреде-
лены условия применения видов избирательных систем в иных муници-
пальных образованиях в зависимости от численности избирателей в му-
ниципальном образовании, вида муниципального образования и других 
обстоятельств. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 № 38-ФЗ, в 
ред. Федерального закона от 16.10.2012 № 173-ФЗ) 

3.2. Выборы депутатов представительных органов поселений (за 
исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 
человек, а также представительных органов поселений (включая предста-
вительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов 
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам. 

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 16.10.2012 № 173-ФЗ) 
3.3. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах пред-

ставительном органе муниципального образования (за исключением пред-
ставительного органа муниципального района, городского округа с чис-
ленностью 20 и более депутатов) часть депутатских мандатов распределя-
ется в соответствии с законодательством о выборах между списками кан-
дидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отде-
лениями или иными структурными подразделениями), пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, 
распределению между указанными списками кандидатов подлежат не ме-
нее 10 депутатских мандатов. 

(часть 3.3 введена Федеральным законом от 16.10.2012 № 173-ФЗ) 
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-

ликованию (обнародованию). 
 

137



Статья 24. Голосование по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица  
местного самоуправления, голосование по вопросам изменения  

границ муниципального образования, преобразования  
муниципального образования 

 
1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления проводится по инициативе населения в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном субъекта Российской Федерации для проведения местного рефе-
рендума, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом. 

2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются уставом муни-
ципального образования. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
могут служить только его конкретные противоправные решения или дейст-
вия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избиратель-
ном округе). 

2.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования заме-
щаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвину-
тых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 20.03.2011 № 38-ФЗ) 
3. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

в целях получения согласия населения при изменении границ муници-
пального образования, преобразовании муниципального образования про-
водится голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования. 

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования проводится на 
всей территории муниципального образования или на части его террито-
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рии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 на-
стоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-

разования, преобразования муниципального образования назначается 
представительным органом муниципального образования и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения ме-
стного референдума, с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом. При этом положения федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, запрещающие проведение агитации го-
сударственными органами, органами местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные или муниципальные должности, а также 
положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на 
референдуме, не применяются. 

6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муници-
пального образования или части муниципального образования, обладаю-
щих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ му-
ниципального образования, преобразование муниципального образования 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование про-
голосовало более половины принявших участие в голосовании жителей 
муниципального образования или части муниципального образования. 

7. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа ме-
стного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 25 применяется при реализации требований части 3 ста-

тьи 84 и части 5 статьи 85 настоящего Федерального закона (часть 3 
статьи 83 данного документа). 

 
 

Статья 25. Сход граждан, осуществляющий полномочия представи-
тельного органа муниципального образования 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
 
1. В поселении с численностью жителей, обладающих избиратель-

ным правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения 
проводится сход граждан. Сход граждан правомочен при участии в нем 
более половины жителей поселения, обладающих избирательным правом. 
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2. Сход граждан осуществляет полномочия представительного орга-
на муниципального образования, в том числе отнесенные к исключитель-
ной компетенции представительного органа муниципального образования. 

3. Сход граждан может созываться главой муниципального образо-
вания самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения 
численностью не менее 10 человек. 

Проведение схода граждан обеспечивается главой местной админи-
страции. 

4. Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправле-
ния является обязательным. 

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального об-
разования или иное лицо, избираемое сходом граждан. 

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан. 

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному 
исполнению на территории поселения. 

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе 
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, оп-
ределенным уставом поселения. 

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

10. Утратил силу с 1 января 2012 года. – Федеральный закон от 
30.11.2011 № 361-ФЗ. 

 
 

Статья 25.1. Сход граждан 
(введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

 
1. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

сход граждан может проводиться: 
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населен-
ный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного 
пункта к территории другого поселения (муниципального района);  

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек по вопросам изменения границ, преоб-
разо-вания указанного поселения; 

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляет сход граждан, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит 
более 100 человек, по вопросу об образовании представительного органа 
поселения, о его численности и сроке полномочий; 
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4) в поселении с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек по вопросу о введении и об использо-
вании средств самообложения граждан; 

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной террито-
рии, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным 
с организацией и осуществлением местного самоуправления; 

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотно-
стью сельского населения или в труднодоступной местности, если чис-
ленность населения сельского поселения составляет не более 100 человек, 
по вопросу об упразднении поселения. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более половины уча-
стников схода граждан. 

 
 

Статья 26. Правотворческая инициатива граждан 
 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанав-
ливается нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования и не может превышать 3 процента от числа жи-
телей муниципального образования, обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта представитель-
ного органа муниципального образования, регулирующего порядок реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотре-
нию и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенно-
го гражданами, осуществляются в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится при-
нятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обес-
печена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект ко-
торого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
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относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправле-
ния, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан. 

 
 
Статья 27. Территориальное общественное самоуправление 
 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-

ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуще-
ствления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются представительным орга-
ном поселения по предложению населения, проживающего на данной 
территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
в поселениях непосредственно населением посредством проведения соб-
раний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не яв-
ляющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учре-
жденным с момента регистрации устава территориального общественного 
самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления со-
ответствующего поселения. Порядок регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государст-
венной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации. 
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6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собрани-
ях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граж-

дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 
относятся: 

1) установление структуры органов территориального обществен-
ного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправ-
ления; 

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответст-

вующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-

ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории, как за счет средств указанных гра-
ждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты му-

ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 
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9. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-

риториального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования 

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общест-

венного самоуправления. 
10. Дополнительные требования к уставу территориального обще-

ственного самоуправления органами местного самоуправления устанав-
ливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования. 

 
 

Статья 28. Публичные слушания 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального образо-
вания представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или главы муни-
ципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются пред-
ставительным органом муниципального образования, а по инициативе гла-
вы муниципального образования – главой муниципального образования. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного зна-
чения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами; 
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(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоуст-
ройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки; 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 31.12.2005 
№ 206-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
 
 

Статья 29. Собрание граждан 
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществления территориального об-
щественного самоуправления на части территории муниципального обра-
зования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муниципаль-
ного образования, а также в случаях, предусмотренных уставом террито-
риального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного 
органа муниципального образования или главы муниципального образо-
вания, назначается соответственно представительным органом муници-
пального образования или главой муниципального образования. 
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Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется представительным органом муниципального образования в порядке, 
установленном уставом муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а 
также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осущест-
влением территориального общественного самоуправления, принимает 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено ре-
шение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письмен-
ного ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным 
законом, уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния, уставом территориального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

 
 
Статья 30. Конференция граждан (собрание делегатов) 

 
1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образова-

ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования, уставом территориального об-
щественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 
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Статья 31. Опрос граждан 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

образования или на части его территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципаль-

ного образования, обладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа муниципального образования или гла-

вы муниципального образования – по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального образования для объектов 
регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального образования. В нормативном правовом 
акте представительного органа муниципального образования о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образова-

ния, участвующих в опросе. 
6. Жители муниципального образования должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 
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Статья 32. Обращения граждан в органы  
местного самоуправления 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2006 № 198-ФЗ) 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные об-

ращения в органы местного самоуправления. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 33. Другие формы непосредственного осуществления насе-

лением местного самоуправления и участия в его осуществлении 
 
1. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом 

формами непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным зако-
нам, законам субъектов Российской Федерации. 

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния основываются на принципах законности, добровольности. 

Государственные органы и их должностные лица, органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

 
 
 
Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 

Статья 34. Органы местного самоуправления 
 
1. Структуру органов местного самоуправления составляют пред-

ставительный орган муниципального образования, глава муниципального 
образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный 
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орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муници-
пального образования, иные органы и выборные должностные лица мест-
ного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образо-
вания и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 30.11.2011 
№ 361-ФЗ) 

2. Наличие в структуре органов местного самоуправления предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципального 
образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) является обязательным, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Уставом муниципального образования, имеющего статус сельского 
поселения, внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения, может быть предусмотрено формирование исполни-
тельно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципально-
го образования, исполняющим полномочия председателя представитель-
ного органа муниципального образования. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 

Уставами муниципального района и поселения, являющегося ад-
министративным центром муниципального района, может быть преду-
смотрено образование местной администрации муниципального района, 
на которую возлагается исполнение полномочий местной администра-
ции указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся ад-
министративным центром муниципального района, местная админист-
рация не образуется. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2010 № 315-ФЗ) 
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подот-

четность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 
иные вопросы организации и деятельности указанных органов определя-
ются уставом муниципального образования. 

Наименования представительного органа муниципального образо-
вания, главы муниципального образования, местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации с учетом исто-
рических и иных местных традиций. 

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 

Участие органов государственной власти и их должностных лиц 
в формировании органов местного самоуправления, назначении на 
должность и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установлен-
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ных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 настоящего Федерального 
закона. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 № 90-ФЗ) 
5. Структура органов местного самоуправления в случае создания 

на межселенных территориях вновь образованного муниципального обра-
зования или в случае создания вновь образованного муниципального об-
разования путем преобразования существующего муниципального обра-
зования определяется населением на местном референдуме (в муници-
пальном образовании с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек – на сходе граждан) или представи-
тельным органом муниципального образования и закрепляется в уставе 
муниципального образования. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 25.11.2008 
№ 222-ФЗ) 

Проведение местного референдума или схода граждан по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования обеспечивают органы государст-
венной власти субъекта Российской Федерации при наличии соответст-
вующей инициативы жителей вновь образованного муниципального обра-
зования. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
Местный референдум по вопросу определения структуры органов 

местного самоуправления вновь образованного муниципального образо-
вания проводится в случае, если в течение одного месяца со дня вступ-
ления в силу закона субъекта Российской Федерации об установлении 
границ соответствующего муниципального образования с инициативой 
о проведении местного референдума выступила группа жителей муни-
ципального образования, обладающих избирательным правом, которая 
образована в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации 
о проведении местного референдума. Указанная группа должна органи-
зовать сбор подписей жителей муниципального образования, обладаю-
щих избирательным правом, в количестве не менее 3 процентов от их 
общей численности и представить подписные листы в избирательную 
комиссию субъекта Российской Федерации в порядке и сроки, которые 
установлены федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом субъекта Российской Федерации о проведении местного 
референдума. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации 
формирует избирательную комиссию муниципального образования, ко-
торая проверяет подлинность собранных подписей, назначает дату про-
ведения местного референдума, а также осуществляет иные предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской  
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Федерации полномочия избирательной комиссии муниципального обра-
зования по проведению местного референдума. Полномочия избира-
тельной комиссии муниципального образования могут возлагаться на 
территориальную избирательную комиссию в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». Полномочия местной администрации по материально-
техническому обеспечению проведения местного референдума осущест-
вляет исполнительный орган государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
При отсутствии предусмотренной настоящим Федеральным законом 

инициативы граждан о проведении местного референдума структура орга-
нов местного самоуправления определяется представительным органом 
вновь образованного муниципального образования после его избрания. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
Численность и срок полномочий депутатов представительного ор-

гана первого созыва вновь образованного муниципального образования, а 
также порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы 
данного муниципального образования в случае отсутствия инициативы 
граждан о проведении указанного в настоящей части местного референ-
дума устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования должны быть проведены не позднее чем 
через шесть месяцев со дня его создания. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации формирует 

избирательную комиссию вновь образованного муниципального образова-
ния, которая назначает выборы в представительный орган данного муници-
пального образования и осуществляет иные предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними законами субъекта Российской Федерации полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования по проведению выбо-
ров. Полномочия избирательной комиссии вновь образованного муници-
пального образования могут возлагаться на территориальную избирательную 
комиссию в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». Материально-техническое 
обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образо-
ванного муниципального образования осуществляет исполнительный орган 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
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До формирования органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования полномочия по решению вопросов 
местного значения вновь образованного муниципального образования 
на соответствующих территориях в соответствии со статьями 14, 15 и 16 
настоящего Федерального закона осуществляют органы местного само-
управления, которые на день создания вновь образованного муниципаль-
ного образования осуществляли полномочия по решению вопросов мест-
ного значения на этих территориях. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-

моуправления, которые на день создания вновь образованного муници-
пального образования осуществляли полномочия по решению вопросов 
местного значения на соответствующих территориях, действуют в части, 
не противоречащей федеральным законам и иным нормативным право-
вым актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и 
иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, а 
также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
Органы местного самоуправления вновь образованного муници-

пального образования в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 
создания вновь образованного муниципального образования осуществля-
ли полномочия по решению вопросов местного значения на соответст-
вующей территории, в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулирова-
нию муниципальными правовыми актами вновь образованного муници-
пального образования. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
До урегулирования муниципальными правовыми актами вновь 

образованного муниципального образования вопросов правопреемства 
в отношении органов местных администраций, муниципальных учреж-
дений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местно-
го самоуправления, которые на день создания вновь образованного 
муниципального образования осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующей территории, или с их 
участием, соответствующие органы местных администраций, муници-
пальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуще-
ствлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-
правовой формы. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ) 
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6. В решении о структуре органов местного самоуправления муни-
ципального образования, принимаемом на местном референдуме (сходе 
граждан), устанавливаются: 

1) структура (перечень) и наименования органов местного само-
управления; 

2) порядок избрания и полномочия главы муниципального образо-
вания – в соответствии с частью 2 статьи 36 настоящего Федерального 
закона. 

7. Изменение структуры органов местного самоуправления осуще-
ствляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципально-
го образования. 

8. Решение представительного органа муниципального образования 
об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в 
силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
9. Финансовое обеспечение деятельности органов местного само-

управления осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджетов соответствующих муниципальных образований. 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 
 
 
Статья 35. Представительный орган муниципального  

 образования 
 
1. Представительный орган муниципального образования может 

осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов. 

1.1. Уставом муниципального образования определяется правомоч-
ность заседания представительного органа муниципального образования. 
Заседание представительного органа муниципального образования не мо-
жет считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов 
от числа избранных депутатов. Заседания представительного органа муни-
ципального образования проводятся не реже одного раза в три месяца. 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 18.06.2007 № 101-ФЗ) 
1.2. Вновь избранный представительный орган муниципального 

образования собирается на первое заседание в установленный уставом 
муниципального образования срок, который не может превышать 30 дней 
со дня избрания представительного органа муниципального образования в 
правомочном составе. 

(часть первая.2 введена Федеральным законом от 18.06.2007 № 101-ФЗ) 
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2. Представительный орган поселения состоит из депутатов, изби-
раемых на муниципальных выборах. 

3. Представительный орган поселения не формируется, если чис-
ленность жителей поселения, обладающих избирательным правом, со-
ставляет не более 100 человек. В этом случае полномочия представитель-
ного органа осуществляются сходом граждан. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
3.1. В случае, если в поселении, предусмотренном частью 3 на-

стоящей статьи, численность жителей поселения, обладающих избира-
тельным правом, составит более 100 человек, избирается представитель-
ный орган поселения. Численность и срок полномочий депутатов пред-
ставительного органа поселения определяются населением на сходе граж-
дан. В случае отсутствия инициативы граждан о проведении указанного 
схода численность и срок полномочий депутатов представительного орга-
на поселения первого созыва устанавливаются законом субъекта Россий-
ской Федерации. Избирательная комиссия субъекта Российской Федера-
ции формирует избирательную комиссию поселения, которая назначает 
выборы в представительный орган данного муниципального образования 
и осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними законами субъекта Российской Федерации полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального образования по проведению выборов. 
Полномочия избирательной комиссии данного поселения могут возла-
гаться на территориальную избирательную комиссию в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
4. Представительный орган муниципального района: 
 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.05.2011 № 9-П 

положение пункта 1 части 4 статьи 35 признано не противоречащим 
Конституции РФ. 

 
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муници-

пального района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений, избираемых представительными органами поселений из сво-
его состава в соответствии с равной независимо от численности населения 
поселения нормой представительства, определяемой в порядке, установ-
ленном настоящей статьей; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
При этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может 
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превышать две пятые от установленной численности представительного 
органа муниципального района. 

 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.05.2011 № 9-П 

положение части 5 статьи 35 признано не противоречащим Конститу-
ции РФ. 

 
5. Представительный орган муниципального района формируется в 

соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи, если иное не уста-
новлено в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящей части. 

Инициатива о формировании представительного органа муници-
пального района в порядке, установленном пунктом 1 части 4 настоящей 
статьи, оформляется решением представительного органа расположенно-
го в границах муниципального района поселения. В решении указывается 
предлагаемая норма представительства депутатов представительных ор-
ганов поселений в представительном органе муниципального района, а 
также день начала работы сформированного в соответствии с указанным 
порядком представительного органа муниципального района. День начала 
работы данного органа не может быть ранее дня истечения срока полно-
мочий представительного органа муниципального района, сформирован-
ного в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи. Представи-
тельный орган муниципального района формируется в соответствии с 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, если такое решение в течение одного 
года со дня выдвижения соответствующей инициативы поддержано пред-
ставительными органами не менее чем двух третей поселений, входящих 
в состав муниципального района. Решения представительных органов 
поселений, входящих в состав муниципального района, о поддержке ини-
циативы о формировании представительного органа муниципального рай-
она в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, 
направляются в представительный орган муниципального района. Пред-
ставительный орган муниципального района ведет учет данных о рас-
смотрении инициативы о формировании представительного органа муни-
ципального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 на-
стоящей статьи, и принимает решение о результатах ее рассмотрения. В 
решении указываются представительные органы поселений, поддержав-
ших данную инициативу, количество представителей от каждого поселе-
ния в представительный орган муниципального района, формируемый в 
порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, и день 
начала работы указанного представительного органа. Данное решение 
направляется в представительные органы поселений, входящих в состав 
муниципального района, и подлежит опубликованию в течение одного 
месяца со дня его принятия в порядке, предусмотренном уставом муни-
ципального района. 
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Установленный в соответствии с настоящей частью порядок форми-
рования представительного органа муниципального района закрепляется в 
уставе муниципального района в течение трех месяцев со дня начала рабо-
ты соответствующего представительного органа муниципального района. В 
этот же срок представительный орган муниципального района принимает 
решение о приведении устава муниципального района в соответствие с тре-
бованиями части 2 статьи 36 настоящего Федерального закона. 

Инициатива о формировании представительного органа муници-
пального района в порядке, установленном пунктом 1 части 4 настоящей 
статьи, может быть выдвинута не позднее чем за один год до наступления 
даты, начиная с которой представительный орган муниципального района 
был бы вправе принять решение о назначении выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального района нового созыва в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». В случае принятия в порядке, установленном настоя-
щей частью, решения о формировании представительного органа муници-
пального района в соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи вы-
боры в представительный орган муниципального района не назначаются. 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
5.1. Переход от формирования представительного органа муници-

пального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоя-
щей статьи, к избранию на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном абзацем вторым настоящей части. 

Инициатива об избрании представительного органа муниципально-
го района на муниципальных выборах в порядке, предусмотренном пунк-
том 2 части 4 настоящей статьи, оформляется решением представительно-
го органа расположенного в границах муниципального района поселения. 
Представительный орган муниципального района избирается в соответст-
вии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи, если такое решение в течение 
одного года со дня выдвижения соответствующей инициативы поддержа-
но представительными органами не менее чем двух третей поселений, 
входящих в состав муниципального района. Решения представительных 
органов поселений, входящих в состав муниципального района, о под-
держке инициативы об избрании представительного органа муниципаль-
ного района на муниципальных выборах в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 части 4 настоящей статьи, направляются в представительный 
орган муниципального района, который ведет учет данных о рассмотрении 
инициативы об избрании представительного органа муниципального рай-
она на муниципальных выборах в порядке, предусмотренном пунктом 2 
части 4 настоящей статьи, и принимает решение о результатах ее рас-
смотрения. В решении указываются представительные органы поселений, 
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поддержавших данную инициативу. Указанное решение направляется в 
представительные органы поселений, входящих в состав муниципального 
района, и подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня его 
принятия в порядке, предусмотренном уставом муниципального района. 
Выборы в представительный орган муниципального района назначаются в 
сроки, установленные федеральным законом. 

Установленный в соответствии с настоящей частью порядок избра-
ния представительного органа муниципального района закрепляется в уста-
ве муниципального района в течение трех месяцев со дня начала работы 
соответствующего представительного органа муниципального района. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
6. Численность депутатов представительного органа поселения, в 

том числе городского округа, определяется уставом муниципального об-
разования и не может быть менее: 

7 человек – при численности населения менее 1000 человек; 
10 человек – при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 
15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000 человек; 
20 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000 человек; 
25 человек – при численности населения от 100 000 до 500 000 

человек; 
35 человек – при численности населения свыше 500 000 человек. 
7. Численность депутатов представительного органа муниципаль-

ного района определяется уставом муниципального района и не может 
быть менее 15 человек. 

8. Численность депутатов представительного органа внутригород-
ской территории города федерального значения определяется уставом 
муниципального образования и не может быть менее 10 человек. 

9. Представительный орган городского поселения, муниципального 
района, городского округа обладает правами юридического лица. Предста-
вительный орган сельского поселения, внутригородского муниципального 
образования города федерального значения может обладать правами юри-
дического лица в соответствии с уставом муниципального образования. 

(часть девятая в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
10. В исключительной компетенции представительного органа му-

ниципального образования находятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального образо-
вания, утверждение отчетов об их исполнении; 
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5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 30.11.2011 
№ 361-ФЗ) 

7) определение порядка участия муниципального образования в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 07.05.2009 № 90-ФЗ) 
11. Иные полномочия представительных органов муниципальных 

образований определяются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними конституциями (уставами), законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами муниципальных образований. 

11.1. Представительный орган муниципального образования за-
слушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы 
местной администрации о результатах их деятельности, деятельности ме-
стной администрации и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального об-
разования. 

(часть одиннадцатая.1 введена Федеральным законом от 07.05.2009 
№ 90-ФЗ) 

12. Нормативные правовые акты представительного органа муници-
пального образования, предусматривающие установление, изменение и отме-
ну местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение представительного органа 
муниципального образования только по инициативе главы местной админи-
страции или при наличии заключения главы местной администрации. 

13. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом 
муниципального образования, направляется главе муниципального образова-
ния для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципаль-
ного образования, исполняющий полномочия главы местной администрации, 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый предста-
вительным органом муниципального образования. В этом случае ука-
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занный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в 
представительный орган муниципального образования с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается пред-
ставительным органом муниципального образования. Если при повтор-
ном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов представительного органа муници-
пального образования, он подлежит подписанию главой муниципально-
го образования в течение семи дней и обнародованию. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
14. Организацию деятельности представительного органа муници-

пального образования в соответствии с уставом муниципального образо-
вания осуществляет глава муниципального образования, а в случае, если 
указанное должностное лицо исполняет полномочия главы местной адми-
нистрации, – председатель представительного органа муниципального 
образования, избираемый этим органом из своего состава. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
15. Расходы на обеспечение деятельности представительного орга-

на муниципального образования предусматриваются в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение представительным органом му-
ниципального образования или отдельными депутатами (группами депу-
татов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в про-
цессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования и депутатов. 

16. Полномочия представительного органа муниципального обра-
зования независимо от порядка его формирования могут быть прекраще-
ны досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 
73 настоящего Федерального закона. Полномочия представительного ор-
гана муниципального образования также прекращаются: 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 

При этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном 
уставом муниципального образования; 

2) в случае вступления в силу решения соответственно верховного 
суда республики, края, области, города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа о неправомочности данного состава де-
путатов представительного органа муниципального образования, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 
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3) в случае преобразования муниципального образования, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13 настоящего Федераль-
ного закона, а также в случае упразднения муниципального образования; 

(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образова-

ния в связи с его объединением с городским округом; 
(п. 4 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или объединения поселения с 
городским округом. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
Уставом муниципального образования может быть предусмотрено 

досрочное прекращение полномочий представительного органа муници-
пального образования в случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
17. Досрочное прекращение полномочий представительного органа 

муниципального образования влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов. 

18. В случае досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального образования, состоящего из депутатов, из-
бранных населением непосредственно, досрочные выборы в указанный 
представительный орган проводятся в сроки, установленные федераль-
ным законом. 

(часть восемнадцатая в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 
93-ФЗ) 

19. В случае досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального района, сформированного в соответствии с 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, представительные органы соответст-
вующих поселений обязаны в течение одного месяца избрать в состав 
представительного органа муниципального района других депутатов. 

 
Положения статьи 35.1 в редакции Федерального закона от 

20.03.2011 № 38-ФЗ применяются к депутатам, входящим во фракции, и 
к фракциям в представительных органах муниципальных образований, 
голосование на выборах в которые состоялось после дня вступления в 
силу указанного Закона. 

 
Статья 35.1. Фракции в представительном органе  

муниципального образования 
(введена Федеральным законом от 20.03.2011 № 38-ФЗ) 
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1. Депутаты представительного органа муниципального образования, 
избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями (их региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее – фракция), 
за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) 
в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить 
также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избира-
тельным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе 
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъек-
та Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом предста-
вительного органа муниципального образования. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в свя-
зи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в пред-
ставительном органе муниципального образования, а также членство де-
путатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией (ее региональным отделением или иным структур-
ным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может 
быть членом только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный 
в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только 
той политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политиче-
скую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе 
муниципального образования, входит в данную фракцию и не вправе вый-
ти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 на-
стоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

 
 

Статья 36. Глава муниципального образования 
 
1. Глава муниципального образования является высшим должност-

ным лицом муниципального образования и наделяется уставом муници-
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пального образования в соответствии с настоящей статьей собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах либо представительным 
органом муниципального образования из своего состава. В поселении с 
численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 
человек глава муниципального образования избирается на сходе граждан, 
осуществляющем полномочия представительного органа муниципального 
образования, и исполняет полномочия главы местной администрации; 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в со-

став представительного органа муниципального образования с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, либо воз-
главляет местную администрацию; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
3) в случае избрания представительным органом муниципального 

образования исполняет полномочия его председателя; 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
4) не может одновременно исполнять полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования и полномочия 
главы местной администрации; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
5) в случае формирования представительного органа муниципаль-

ного района в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 настоящего Фе-
дерального закона исполняет полномочия его председателя. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
3. Установленные пунктами 2 – 4 части 2 настоящей статьи ограни-

чения не распространяются на органы местного самоуправления муници-
пального образования, имеющего статус сельского поселения, внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения, в 
котором предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного 
органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняю-
щим полномочия председателя представительного органа муниципально-
го образования. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ) 

4. Глава муниципального образования в пределах полномочий, ус-
тановленных частью 2 настоящей статьи: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени муниципального образования; 
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2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представи-

тельного органа муниципального образования; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 07.05.2009 № 90-ФЗ) 
4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
5. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен 

населению и представительному органу муниципального образования. 
5.1. Глава муниципального образования представляет представи-

тельному органу муниципального образования ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности, а в случае, если глава муниципального об-
разования возглавляет местную администрацию, о результатах деятельно-
сти местной администрации и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования. 

(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 07.05.2009 № 90-ФЗ) 
6. Полномочия главы муниципального образования прекращаются 

досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоящего 

Федерального закона; 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 07.05.2009 № 90-ФЗ) 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настояще-

го Федерального закона; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
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Положения пункта 8 части 6 статьи 36 в редакции Федерального 
закона от 25.07.2006 № 128-ФЗ не распространяются на депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления, избранных до дня вступле-
ния в силу указанного Федерального закона. 

 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 № 128-ФЗ) 
9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 
образования; 

11) утратил силу с 1 января 2012 года. – Федеральный закон от 
30.11.2011 № 361-ФЗ; 

11.1) изменения порядка формирования представительного органа 
муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 настоящего 
Федерального закона; 

(п. 11.1 введен Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
12) преобразования муниципального образования, осуществляемо-

го в соответствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13 настоящего Федерального 
закона, а также в случае упразднения муниципального образования; 

(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
13) утраты поселением статуса муниципального образования в свя-

зи с его объединением с городским округом; 
(п. 13 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
14) увеличения численности избирателей муниципального образо-

вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с город-
ским округом. 

(п. 14 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования его полномочия временно исполняет должностное 
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лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии с уставом 
муниципального образования. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования, избранного на муниципальных выборах, досроч-
ные выборы главы муниципального образования проводятся в сроки, ус-
тановленные федеральным законом. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
9. В случае внесения изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного образования, предусматривающих избрание главы муниципального 
образования представительным органом муниципального образования из 
своего состава, выборы главы муниципального образования не назнача-
ются и не проводятся, если муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в устав муниципального образования 
вступил в силу до наступления даты, начиная с которой представитель-
ный орган муниципального образования был бы вправе принять решение 
о назначении выборов главы муниципального образования в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

(часть 9 введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
 
 

Статья 37. Местная администрация 
 
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный ор-

ган муниципального образования) наделяется уставом муниципального 
образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации. 

Местной администрацией руководит глава местной администрации 
на принципах единоначалия. 

2. Главой местной администрации является глава муниципального 
образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной адми-
нистрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на за-
мещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уста-
вом муниципального образования. 

Контракт с главой местной администрации заключается на срок пол-
номочий представительного органа муниципального образования, приняв-
шего решение о назначении лица на должность главы местной администра-
ции (до дня начала работы представительного органа муниципального об-
разования нового созыва), но не менее чем на два года. Контракт с главой 
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местной администрации муниципального района, представительный ор-
ган которого формируется в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 
статьи 35 настоящего Федерального закона, заключается на срок, который 
предусмотрен уставом муниципального района и не может быть менее 
чем два года и более чем пять лет. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

3. Условия контракта для главы местной администрации поселения 
утверждаются представительным органом поселения, а для главы местной 
администрации муниципального района (городского округа), внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения – 
представительным органом муниципального района (городского округа), 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и законом субъекта Российской Федерации в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.05.2011 № 88-ФЗ) 
4. В случае, если лицо назначается на должность главы местной 

администрации по контракту, уставом поселения, а в отношении должно-
сти главы местной администрации муниципального района (городского 
округа), внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения – уставом муниципального района (городского округа), 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения и законом субъекта Российской Федерации могут быть установ-
лены дополнительные требования к кандидатам на должность главы ме-
стной администрации. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

местной администрации устанавливается представительным органом му-
ниципального образования. Порядок проведения конкурса должен преду-
сматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном обра-
зовании устанавливается представительным органом муниципального 
образования. 

Члены конкурсной комиссии поселения назначаются представитель-
ным органом поселения. При формировании конкурсной комиссии в муни-
ципальном районе (городском округе), внутригородском муниципальном 
образовании города федерального значения две трети ее членов назначают-
ся представительным органом муниципального района (городского округа), 
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внутригородского муниципального образования города федерального 
значения, а одна треть – законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по представле-
нию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации). 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 на-

стоящего Федерального закона, при формировании конкурсной комиссии 
в муниципальном районе одна треть членов конкурсной комиссии назна-
чается представительным органом муниципального района, одна треть – 
представительным органом поселения, являющегося административным 
центром муниципального района, а одна треть законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по представлению высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации). 

(абзац введен Федеральным законом от 29.11.2010 № 315-ФЗ) 
6. Лицо назначается на должность главы местной администрации 

представительным органом муниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Контракт с главой местной администрации заключается главой му-
ниципального образования. 

6.1. Глава местной администрации, осуществляющий свои полно-
мочия на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен представительному органу муници-
пального образования; 

2) представляет представительному органу муниципального обра-
зования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельно-
сти местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных представительным органом муниципального образования; 

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномо-
чий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 07.05.2009 № 90-ФЗ) 
7. Местная администрация обладает правами юридического лица. 
8. Структура местной администрации утверждается представительным 

органом муниципального образования по представлению главы местной ад-
министрации. В структуру местной администрации могут входить отрасле-
вые (функциональные) и территориальные органы местной администрации. 

9. Глава местной администрации не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
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нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации. Глава местной администрации не вправе входить в со-
став органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.03.2007 № 24-ФЗ) 
9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. 

(часть 9.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
10. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на 

основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 настояще-

го Федерального закона; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
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гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 № 128-ФЗ) 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; 
(п. 10 введен Федеральным законом от 19.06.2004 № 53-ФЗ) 
11) преобразования муниципального образования, осуществляемо-

го в соответствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13 настоящего Федерального 
закона, а также в случае упразднения муниципального образования; 

(п. 11 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
12) утраты поселением статуса муниципального образования в свя-

зи с его объединением с городским округом; 
(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
13) увеличения численности избирателей муниципального образо-

вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с город-
ским округом; 

(п. 13 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
14) вступления в должность главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия главы местной администрации. 
(п. 14 введен Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
11. Контракт с главой местной администрации может быть рас-

торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании за-
явления: 

1) представительного органа муниципального образования или гла-
вы муниципального образования – в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 настоя-
щей статьи; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
настоящей статьи; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
3) главы местной администрации – в связи с нарушениями условий 

контракта органами местного самоуправления и (или) органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 
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Статья 38. Контрольно-счетный орган муниципального  
образования 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
 
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образу-

ется представительным органом муниципального образования. 
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного орга-

на муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», настоящим Федеральным законом, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации. 

 
 
Статья 39. Избирательная комиссия муниципального  

образования 
 
1. Избирательная комиссия муниципального образования организу-

ет подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, голосования по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
2. Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местно-
го самоуправления. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
3. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий 

муниципальных образований устанавливаются федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Феде-
рации, а также уставами муниципальных образований. 

(часть третья введена Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ) 
 
 

Статья 40. Статус депутата, члена выборного органа местного  
самоуправления, выборного должностного лица  

местного самоуправления 
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1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечивают-
ся условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

2. Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
устанавливается уставом муниципального образования и не может быть 
менее двух и более пяти лет. 

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-
управления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня нача-
ла работы выборного органа местного самоуправления нового созыва. 

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправле-
ния начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного должностного лица мест-
ного самоуправления. 

4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об 
изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного 
должностного лица местного самоуправления применяется только к вы-
борным должностным лицам местного самоуправления, избранным после 
вступления в силу соответствующего решения. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут 

осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования. 

Депутаты представительного органа муниципального образования 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 

 
Положения абзаца третьего части 5 статьи 40 в отношении депу-

татов представительных органов муниципальных образований, избранных 
на муниципальных выборах, назначенных до официального опубликования 
настоящего Федерального закона, применяются по истечении срока пол-
номочий, на который они были избраны в соответствии с уставами муни-
ципальных образований (часть 7 статьи 84 данного документа). 

 
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депу-

татов от установленной численности представительного органа муници-
пального образования, а если численность представительного органа му-
ниципального образования составляет менее 10 человек, – 1 депутат. 

5.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных об-
разований в соответствии с федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации. 

(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 04.11.2007 № 253-ФЗ) 
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Положение абзаца первого части 6 статьи 40, предусматри-
вающее запрет выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления быть депутатами законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, не 
распространяется на выборных должностных лиц местного само-
управления, которые являются депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, избранными до 13 мая 2002 года (часть 7 статьи 83 
данного документа). 

 
Положения второго предложения абзаца первого части 6 статьи 

40 не распространяются на депутата представительного органа муни-
ципального образования, выборное должностное лицо местного само-
управления, избранных на муниципальных выборах, назначенных до 1 фев-
раля 2006 года (часть 7 статьи 83 данного документа). 

 
6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут 

быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, а также должно-
сти государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 15.02.2006 
№ 24-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

Абзацы второй – третий утратили силу. – Федеральный закон от 
15.02.2006 № 24-ФЗ. 

 
Положения абзаца четвертого части 6 статьи 40 не распростра-

няются на депутата представительного органа муниципального образо-
вания, выборное должностное лицо местного самоуправления, избранных 
на муниципальных выборах, назначенных до 1 февраля 2006 года (часть 7 
статьи 83 данного документа). 

 
Депутат представительного органа муниципального образования, 

выборное должностное лицо местного самоуправления не могут одновре-
менно исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования или выборного должностного лица местного 
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самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 15.02.2006 № 24-ФЗ) 
7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу-

тат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должно-
стное лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не пору-
чено участвовать в управлении этой организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. 

(часть седьмая в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо органа местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
при привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливаются федеральными законами. 
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9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления не могут быть при-
влечены к уголовной или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дейст-
вия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом, членом выборного орга-
на местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом. 

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

(часть девятая.1 введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 
274-ФЗ) 

10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
 
Положения пункта 7 части 10 статьи 40 в редакции Федерального 

закона от 25.07.2006 № 128-ФЗ не распространяются на депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления, избранных до дня вступле-
ния в силу указанного Федерального закона. 

 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

174



приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 № 128-ФЗ) 
8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления; 
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; 
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 19.06.2004 № 53-ФЗ) 
10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным зако-

ном и иными федеральными законами. 
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим 
Федеральным законом. 

(часть 10.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
11. Решение представительного органа муниципального образова-

ния о досрочном прекращении полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период между сессиями представи-
тельного органа муниципального образования, – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания. 

(часть 11 введена Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ) 
 
 

Статья 41. Органы местного самоуправления  
как юридические лица 

 
1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять 

имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверен-
ности могут глава местной администрации, другие должностные лица мест-
ного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования. 

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования 
наделяются правами юридического лица, являются муниципальными  
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казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленче-
ских функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юри-
дических лиц в соответствии с федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 
Представительный орган муниципального образования и местная 

администрация как юридические лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений настоящего Федерального закона в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям. 

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ) 

Основаниями для государственной регистрации органов местного 
самоуправления в качестве юридических лиц являются устав муници-
пального образования и решение о создании соответствующего органа 
местного самоуправления с правами юридического лица. 

В случае отсутствия устава муниципального образования основа-
ниями для государственной регистрации органов местного самоуправле-
ния в качестве юридических лиц являются: 

для представительного органа муниципального образования – про-
токол заседания представительного органа муниципального образования, 
содержащий решение о наделении этого представительного органа права-
ми юридического лица; 

для иных органов местного самоуправления – решение представи-
тельного органа муниципального образования об учреждении соответст-
вующего органа местного самоуправления с правами юридического лица. 

3. Основаниями для государственной регистрации органов мест-
ной администрации в качестве юридических лиц являются решение 
представительного органа муниципального образования об учреждении 
соответствующего органа в форме муниципального казенного учрежде-
ния и утверждение положения о нем этим представительным органом 
муниципального образования по представлению главы местной админи-
страции. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
 
 

Статья 42. Муниципальная служба 
 
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуще-
ствляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 
ним законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований и иными муниципальными правовыми актами. 
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(в ред. Федеральных законов от 10.06.2008 № 77-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ) 

 
 
 

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Статья 43. Система муниципальных правовых актов 

 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме (сходе граждан); 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования; 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
3) правовые акты главы муниципального образования, местной ад-

министрации и иных органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципально-
го образования. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
2. Устав муниципального образования и оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граж-
дан), являются актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей тер-
ритории муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить ус-
таву муниципального образования и правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме (сходе граждан). 

3. Представительный орган муниципального образования по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образования, решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности представительного органа муници-
пального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
уставом муниципального образования. Решения представительного орга-
на муниципального образования, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального образования, прини-
маются большинством голосов от установленной численности депутатов 
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представительного органа муниципального образования, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. В случае, если избранный 
на муниципальных выборах глава муниципального образования входит в 
состав представительного органа муниципального образования с правом 
решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывает-
ся при принятии решений представительного органа муниципального об-
разования как голос депутата представительного органа муниципального 
образования. 

(в ред. Федеральных законов от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 07.05.2009 
№ 90-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

4. Глава муниципального образования в пределах своих полномо-
чий, установленных уставом муниципального образования и решениями 
представительного органа муниципального образования, издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности представи-
тельного органа муниципального образования в случае, если глава муни-
ципального образования исполняет полномочия председателя представи-
тельного органа муниципального образования, или постановления и рас-
поряжения местной администрации по вопросам, указанным в части 6 
настоящей статьи, в случае, если глава муниципального образования ис-
полняет полномочия главы местной администрации. Глава муниципаль-
ного образования издает постановления и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами. 

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 27.12.2009 
№ 365-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

5. Председатель представительного органа муниципального образо-
вания издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности представительного органа муниципального образования, подпи-
сывает решения представительного органа муниципального образования. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.11.2011 
№ 361-ФЗ) 

6. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, ус-
тановленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, уставом муниципального образования, нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования, 
издает постановления местной администрации по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 
распоряжения местной администрации по вопросам организации работы 
местной администрации. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
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7. Иные должностные лица местного самоуправления издают рас-
поряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уста-
вом муниципального образования. 

 
 

Статья 43.1. Федеральный регистр муниципальных  
нормативных правовых актов 

(введена Федеральным законом от 08.11.2007 № 260-ФЗ) 
 
1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, орга-
низация и ведение которого осуществляются органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации. 

2. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов состоит из регистров муниципальных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. 

3. Ведение федерального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. 

 
 

Статья 44. Устав муниципального образования 
 
1. Уставом муниципального образования должны определяться: 
1) наименование муниципального образования; 
2) перечень вопросов местного значения; 
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-

сов местного значения, в том числе путем образования органов террито-
риального общественного самоуправления; 

4) структура и порядок формирования органов местного само-
управления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий представительного органа муниципального обра-
зования, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления, а также основа-
ния и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц; 
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8) виды ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой 
ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том 
числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных 
лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий вы-
борных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления; 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного 

бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муници-
пального образования. 

2. Уставом муниципального образования регулируются иные во-
просы организации местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

3. Устав муниципального образования принимается представитель-
ным органом муниципального образования, а в поселениях с численностью 
жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек – насе-
лением непосредственно на сходе граждан. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
4. Проект устава муниципального образования, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмот-
рения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) установленного представитель-
ным органом муниципального образования порядка учета предложений 
по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального пра-
вового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муници-
пального образования в соответствие с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов представительного органа муниципального образования. 

180



В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципаль-
ного образования входит в состав представительного органа муниципаль-
ного образования с правом решающего голоса, голос главы муниципаль-
ного образования учитывается при принятии устава муниципального об-
разования, муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования как голос депутата пред-
ставительного органа муниципального образования. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования подлежат государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, ус-
тановленном федеральным законом. Основаниями для отказа в государ-
ственной регистрации устава муниципального образования, муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования могут быть: 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
1) противоречие устава Конституции Российской Федерации, феде-

ральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституциям 
(уставам) и законам субъектов Российской Федерации; 

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом 
порядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав. 

7. Отказ в государственной регистрации устава муниципального 
образования, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, а также нарушение 
установленных сроков государственной регистрации устава муници-
пального образования, муниципального правового акта о внесении в 
устав муниципального образования изменений и дополнений могут быть 
обжалованы гражданами и органами местного самоуправления в судеб-
ном порядке. 

8. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обя-
зан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципаль-
ного образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований. 
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(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-

зования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, пол-
номочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномо-
чий представительного органа муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и 
дополнений. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального обра-

зования и предусматривающие создание контрольно-счетного органа му-
ниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном 
абзацем первым настоящей части. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 № 365-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

 
 

Статья 45. Решения, принятые путем прямого  
волеизъявления граждан 

 
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражда-

нами муниципального образования осуществляется путем прямого воле-
изъявления населения муниципального образования, выраженного на ме-
стном референдуме (сходе граждан). 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения муниципального образования, дополнительно тре-
буется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местно-
го самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обяза-
ны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) приня-
тия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения, является основанием для отзыва выборного должно-
стного лица местного самоуправления, досрочного прекращения полно-
мочий главы местной администрации, осуществляемых на основе кон-
тракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа ме-
стного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
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Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов 
 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-

татами представительного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного са-
моуправления, главой местной администрации, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленны-
ми уставом муниципального образования. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пе-
речень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты. 

 
 

Статья 47. Вступление в силу муниципальных  
правовых актов 

 
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, уста-

новленном уставом муниципального образования, за исключением норма-
тивных правовых актов представительных органов местного самоуправ-
ления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования). 

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов устанавливается уставом муниципального образования и дол-
жен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исклю-
чением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом. 

 
 

Статья 48. Отмена муниципальных правовых актов  
и приостановление их действия 

 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-

ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавши-
ми) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
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полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответст-
вующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, – уполномоченным органом го-
сударственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
2. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федера-

ции об установлении статуса муниципального образования недействующим 
до вступления в силу нового закона субъекта Российской Федерации об 
установлении статуса муниципального образования не может являться ос-
нованием для признания в судебном порядке недействующими муници-
пальных правовых актов указанного муниципального образования, приня-
тых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных 
муниципальных правовых актов. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
 
 
 
Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
 

Статья 49. Экономическая основа местного самоуправления 
 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образова-
ний. 

2. Муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности. 

 
 

Статья 50. Муниципальное имущество 
 
1. В собственности муниципальных образований может находиться: 
1) указанное в частях 2-4 настоящей статьи имущество, предназна-

ченное для решения установленных настоящим Федеральным законом 
вопросов местного значения; 
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 настоя-
щего Федерального закона; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
1.1 – 1.2. Утратили силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон 

от 29.12.2006 № 258-ФЗ. 
2. В собственности поселений могут находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для 
освещения улиц населенных пунктов поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслу-
живания таких автомобильных дорог; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ) 
2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общест-

венного порядка в границах поселения; 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ) 
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения 

малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социаль-
ного найма, а также имущество, необходимое для содержания муници-
пального жилищного фонда; 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ) 
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные 

для транспортного обслуживания населения в границах поселения; 
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности; 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 442-ФЗ) 
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7) имущество библиотек поселения; 
(п. 7 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспе-

чения жителей поселения услугами организаций культуры; 
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

независимо от категории их историко-культурного значения в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

(п. 9 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
10) имущество, предназначенное для развития на территории посе-

ления физической культуры и массового спорта; 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства 

и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест 
общего пользования и мест массового отдыха населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственно-
сти поселения в соответствии с федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 
(п. 16 в ред. Федерального закона от 03.06.2006 № 73-ФЗ) 
17) утратил силу. – Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ; 
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспе-

чения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения; 

(п. 18 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
19) имущество, предназначенное для организации защиты населе-

ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

(п. 19 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 
(п. 20 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и раз-
вития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; 

(п. 21 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
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22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность на территории поселения. 

(п. 22 введен Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ) 
2.1. В собственности поселений может находиться иное имущество, 

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселений. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
3. В собственности муниципальных районов могут находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения по-

селений в границах муниципального района; 
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального района, а также имущество, 
предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 03.12.2008 
№ 246-ФЗ) 

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные 
для транспортного обслуживания населения между поселениями на тер-
ритории муниципального района; 

4) утратил силу с 1 января 2007 года. – Федеральный закон от 
29.12.2006 № 258-ФЗ; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

6) имущество, предназначенное для организации охраны общест-
венного порядка на территории муниципального района муниципальной 
милицией; 

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также предоставления дополнитель-
ного образования и организации отдыха детей в каникулярное время; 

8) имущество, предназначенное для создания условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории муниципального района; 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ) 
9) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бы-

товых и промышленных отходов; 
10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 

градостроительной документации, а также имущество, предназначенное 
для хранения указанных фондов; 

11) имущество, включая земельные участки, предназначенное для 
содержания на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения и организации ритуальных услуг; 

12) имущество межпоселенческих библиотек; 
(п. 12 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
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13) имущество, необходимое для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации; 

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственно-
сти муниципального района в соответствии с федеральными законами; 

15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях 
двух и более поселений или на межселенной территории муниципального 
района; 

(п. 15 в ред. Федерального закона от 03.06.2006 № 73-ФЗ) 
16) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспе-

чения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района; 

(п. 16 введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ) 
17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга 
и услугами организаций культуры; 

(п. 17 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
18) имущество, предназначенное для развития на территории му-

ниципального района физической культуры и массового спорта; 
(п. 18 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
19) имущество, предназначенное для организации защиты населе-

ния и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

(п. 19 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 
(п. 20 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
21) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

(п. 21 введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
22) имущество, предназначенное для содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального района, 
в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

(п. 22 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям на территории му-
ниципального района. 

(п. 23 введен Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ) 
3.1. В собственности муниципальных районов может находиться 

иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муниципальных районов. 
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(часть 3.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
4. В собственности городских округов могут находиться все виды 

имущества, перечисленные в частях 2, 2.1, 3 и 3.1 настоящей статьи. 
(часть 4 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ) 
5. В случаях возникновения у муниципальных образований права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 – 
4 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилирова-
нию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. По-
рядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федераль-
ным законом. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 91-ФЗ) 
6. Утратил силу. – Федеральный закон от 03.11.2010 № 286-ФЗ. 
 
 

Статья 51. Владение, пользование и распоряжение  
муниципальным имуществом 

 
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального об-

разования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муни-
ципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муници-
пальное имущество во временное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) и органам местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в местные бюджеты. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
О муниципальных унитарных предприятиях см. также Федераль-

ный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ. 
 
4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полно-
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мочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учрежде-
ний осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 
Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уста-
вы, назначают на должность и освобождают от должности руководите-
лей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их дея-
тельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального обра-
зования. 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 
Органы местного самоуправления от имени муниципального обра-

зования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установлен-
ном федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 
5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 

имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
 
 

Статья 52. Местные бюджеты 
 
1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет 

(местный бюджет). 
Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района, составляют консолидированный 
бюджет муниципального района. 

В качестве составной части бюджетов поселений могут быть пре-
дусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не 
являющихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и исполне-
ния указанных смет определяется органами местного самоуправления 
соответствующих поселений самостоятельно. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
О бюджетных полномочиях муниципальных образований см. ста-

тью 9 Бюджетного кодекса РФ. 
 
2. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансирован-

ность местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными 
законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюд-
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жетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных 
и долговых обязательств муниципальных образований. 

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 
контроль за его исполнением осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 
законом, а также принимаемыми в соответствии с ними законами субъек-
тов Российской Федерации. 

Полномочия местной администрации поселения по формированию, 
исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета поселения могут 
полностью или частично осуществляться на договорной основе местной 
администрацией муниципального района. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2005 № 198-ФЗ) 
4. Органы местного самоуправления в порядке, установленном фе-

деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляют 
в федеральные органы государственной власти и (или) органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации отчеты об исполнении 
местных бюджетов. 

5. В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, на-
правляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения, и субвенции, предостав-
ленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных им федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 
осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствую-
щие расходы местных бюджетов. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жите-
лям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования. 

 
 

Статья 53. Расходы местных бюджетов 
 
1. Расходы местных бюджетов осуществляются в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
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Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обяза-
тельств муниципальных образований в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 
местной администрацией. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 187-ФЗ) 
2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 

размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение 
вопросов местного значения. 

Абзац утратил силу с 1 января 2008 года. – Федеральный закон от 
26.04.2007 № 63-ФЗ. 

3. Расходы бюджетов муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений осуществляются в соответствии с 
частями 3 и 4 статьи 60 настоящего Федерального закона. 

4. Расходы бюджетов муниципальных районов, в которых форми-
рование представительных органов муниципальных районов осуществля-
ется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 настоящего Федераль-
ного закона, на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера, установленных пунктами 5, 6, 12 – 14 и 16 части 1 статьи 15 
настоящего Федерального закона, в случаях, установленных уставом му-
ниципального района, могут осуществляться за счет межбюджетных суб-
сидий на решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера, предоставляемых из бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 28.11.2009 
№ 283-ФЗ) 

5. Порядок осуществления расходов местных бюджетов на осуще-
ствление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, устанавливается соответственно федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
осуществление расходов местных бюджетов на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами субъектов Российской 
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Федерации, может регулироваться нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. 

6. Осуществление расходов местных бюджетов на финансирование 
полномочий федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации не допускается, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации. 

 
 

Статья 54. Муниципальный заказ 
 
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

(часть первая в ред. Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ) 
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета. 
(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ) 
3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения 

и контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается 
уставом муниципального образования и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ) 
 
 

Статья 55. Доходы местных бюджетов 
 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
О доходах местных бюджетов см. также главу 9 Бюджетного 

кодекса РФ. 
 
1. К собственным доходам местных бюджетов относятся: 
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 

настоящего Федерального закона; 
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 

57 настоящего Федерального закона; 
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со 

статьей 58 настоящего Федерального закона; 
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4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со 
статьей 59 настоящего Федерального закона; 

5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 
настоящего Федерального закона, и другие безвозмездные поступления; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности; 
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 
размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципального образования, и часть доходов от оказания 
органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреж-
дениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ) 
8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным 

законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления; 
9) добровольные пожертвования; 
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации и решениями органов местно-
го самоуправления. 

2. В состав собственных доходов бюджетов муниципальных районов, 
в которых формирование представительных органов муниципальных рай-
онов осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 настояще-
го Федерального закона, включаются субсидии, предоставляемые в случаях, 
установленных уставами муниципальных районов, из бюджетов поселений, 
входящих в состав муниципального района, на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера, установленных пунктами 5, 6, 12 – 
14 и 16 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федеральных законов от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 28.11.2009 
№ 283-ФЗ) 

Абзац утратил силу. – Федеральный закон от 28.11.2009 № 283-ФЗ. 
3. Состав собственных доходов местных бюджетов может быть из-

менен федеральным законом только в случае изменения установленного 
статьями 14, 15, 16 настоящего Федерального закона перечня вопросов 
местного значения и (или) изменения системы налогов и сборов Россий-
ской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
Федеральный закон, предусматривающий изменение состава собст-

венных доходов местных бюджетов, вступает в силу с начала очередного 
финансового года, но не ранее чем через три месяца после его принятия. 
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4. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предос-
тавляемые на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 63 настоящего Федерального закона. 

5. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в 
соответствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии 
со статьями 57 – 61 настоящего Федерального закона, осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
 

Статья 56. Средства самообложения граждан 
 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муни-
ципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования и для которых размер платежей 
может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоя-
щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме 
(сходе граждан). 

 
 

Статья 57. Доходы местных бюджетов от местных налогов и сборов 
 
1. Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов мест-

ного самоуправления по их установлению, изменению и отмене устанав-
ливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Органы местного самоуправления городского округа обладают 
полномочиями по установлению, изменению и отмене местных налогов и 
сборов, установленными законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах для органов местного самоуправления поселений и муни-
ципальных районов. 

3. Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджеты 
муниципальных образований по налоговым ставкам, установленным ре-
шениями представительных органов местного самоуправления в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а 
также по нормативам отчислений в соответствии с частью 4 настоящей 
статьи, за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 60 и ча-
стью 4 статьи 61 настоящего Федерального закона. 
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4. В бюджеты поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, в соответствии с едиными для всех данных поселений нормативами 
отчислений, установленными нормативными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального района, могут зачисляться доходы от 
местных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты 
муниципальных районов. 

Установление указанных нормативов решением представительного 
органа муниципального района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год или иным решением на ограниченный срок не 
допускается. 

 
 
Статья 58. Доходы местных бюджетов от региональных  

налогов и сборов 
 
1. Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в мест-

ные бюджеты по налоговым ставкам, установленным законами субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, а также по нормативам отчислений 
в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, частью 2 статьи 60 и 
частью 3 статьи 61 настоящего Федерального закона, за исключением 
случаев, установленных частью 5 статьи 60 и частью 4 статьи 61 на-
стоящего Федерального закона. 

2. В местные бюджеты в соответствии с едиными для всех поселе-
ний или муниципальных районов данного субъекта Российской Федера-
ции нормативами отчислений, установленными законом субъекта Россий-
ской Федерации, могут зачисляться доходы от определенных видов ре-
гиональных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет 
субъекта Российской Федерации. 

Установление указанных нормативов законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год или иным законом субъекта Российской Федерации на ог-
раниченный срок не допускается. 

3. В бюджеты поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, в соответствии с едиными для всех данных поселений нормативами 
отчислений, установленными решениями представительного органа му-
ниципального района, могут зачисляться доходы от региональных нало-
гов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов. 

Установление указанных нормативов решением представительно-
го органа муниципального района о бюджете муниципального района  
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на очередной финансовый год или иным решением на ограниченный срок 
не допускается. 

4. Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в бюд-
жеты городских округов по налоговым ставкам и (или) нормативам от-
числений, установленным законами субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах для зачисления дохода от соответствующего регионального налога 
(сбора) в бюджеты поселений и установленным законами субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах для зачисления дохода от соответствующего 
регионального налога (сбора) в бюджеты муниципальных районов, за ис-
ключением случая, установленного частью 4 статьи 61 настоящего Феде-
рального закона. 

 
Статья 59. Доходы местных бюджетов от федеральных  

налогов и сборов 
 
1. Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в мест-

ные бюджеты по нормативам отчислений в соответствии с частями 2 – 4 
настоящей статьи, частью 2 статьи 60 и частью 3 статьи 61 настоящего 
Федерального закона и (или) по налоговым ставкам, установленным зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключени-
ем случаев, установленных частью 5 статьи 60 и частью 4 статьи 61 на-
стоящего Федерального закона. 

2. Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются еди-
ные для всех поселений или муниципальных районов налоговые ставки и 
(или) нормативы отчислений для зачисления доходов от определенного 
вида федерального налога (сбора) в соответствующие местные бюджеты. 

3. В местные бюджеты в соответствии с едиными для всех посе-
лений или муниципальных районов данного субъекта Российской Фе-
дерации нормативами отчислений, установленными законом субъекта 
Российской Федерации, могут зачисляться доходы от федеральных 
налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и (или) законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах. 

Установление указанных нормативов законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и (или) иным законом субъекта Российской Федерации на 
ограниченный срок не допускается. 

4. В бюджеты поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, в соответствии с едиными для всех данных поселений нормативами 
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отчислений, установленными решениями представительного органа муници-
пального района, могут зачисляться доходы от федеральных налогов и 
сборов, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законом 
субъекта Российской Федерации. 

Установление указанных нормативов решением представительного 
органа муниципального района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год или иным решением на ограниченный срок не 
допускается. 

5. Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в бюдже-
ты городских округов по налоговым ставкам и (или) нормативам отчисле-
ний, установленным законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах для зачисления дохода от соответствующего федерального нало-
га (сбора) в бюджеты поселений и установленным законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для зачисления дохода от соот-
ветствующего федерального налога (сбора) в бюджеты муниципальных 
районов, за исключением случая, установленного частью 4 статьи 61 на-
стоящего Федерального закона. 

 
 

Статья 60. Выравнивание уровня бюджетной  
обеспеченности поселений 

 
1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

осуществляется путем предоставления дотаций из образуемого в составе 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации регионального фон-
да финансовой поддержки поселений и образуемых в составе расходов 
бюджетов муниципальных районов районных фондов финансовой под-
держки поселений. 

2. Региональный фонд финансовой поддержки поселений образуется 
и дотации из него предоставляются в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом и Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
целях выравнивания исходя из численности жителей поселений финансо-
вых возможностей органов местного самоуправления поселений осуществ-
лять свои полномочия по решению вопросов местного значения. 

Размеры дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений определяются для каждого поселения субъекта Российской 
Федерации, за исключением поселений, указанных в части 5 настоящей 
статьи, в расчете на одного жителя городского, сельского поселения. 

Указанные дотации могут быть полностью или частично замене-
ны установленными для бюджетов поселений дополнительными норма-
тивами отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 
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налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. Порядок 
расчета данных нормативов устанавливается законом субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
Распределение дотаций из регионального фонда финансовой под-

держки поселений и (или) заменяющие данные дотации дополнительные 
нормативы отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в бюджеты поселений, утверждаются законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федера-
ции на очередной финансовый год. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
3. В случае наделения органов местного самоуправления муни-

ципальных районов государственными полномочиями субъекта Рос-
сийской Федерации по выравниванию бюджетной обеспеченности по-
селений дотации из регионального фонда финансовой поддержки по-
селений, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, предоставля-
ются из бюджета муниципального района за счет субвенций, предос-
тавляемых из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) путем 
установления представительным органом муниципального района для 
поселений, входящих в состав данного муниципального района, допол-
нительных нормативов отчислений от федеральных и (или) региональ-
ных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными нало-
говыми режимами, в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
4. Районные фонды финансовой поддержки поселений образуются и 

дотации из них предоставляются в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, исходя из уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений, финансовых возможностей органов местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав муниципального района, осуществлять 
свои полномочия по решению вопросов местного значения. 

Дотации из районных фондов финансовой поддержки поселений 
распределяются между поселениями, которые входят в состав соответст-
вующего муниципального района и уровень расчетной бюджетной обес-
печенности которых не превышает уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений, определенный в качестве критерия для предоставле-
ния указанных дотаций бюджетам поселений в соответствии с методикой, 
утверждаемой законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Использование при определении уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений показателей фактических доходов и расходов 
за отчетный период или показателей прогнозируемых на плановый пе-
риод доходов и расходов отдельных городских, сельских поселений не 
допускается. 

Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений утверждается решением представительного органа муници-
пального района о бюджете муниципального района на очередной финан-
совый год. 

5. В случае, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
поселения до выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя в два 
и более раза превышал средний уровень по данному субъекту Российской 
Федерации, законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации на очередной финансовый год могут быть преду-
смотрены перечисление субвенций из бюджета данного поселения в ре-
гиональный фонд финансовой поддержки поселений либо при невыпол-
нении муниципальным образованием требований указанного закона субъ-
екта Российской Федерации о перечислении субвенций централизация 
части доходов от местных налогов и сборов и (или) снижение для данного 
поселения нормативов отчислений от федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, до уровня, обеспечивающего поступление средств в регио-
нальный фонд финансовой поддержки поселений в размере указанных 
субвенций. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
Порядок расчета уровня бюджетной обеспеченности поселений в 

отчетном финансовом году, определения размеров указанных субвенций, 
централизации части доходов от местных налогов и сборов и (или) сни-
жения нормативов отчислений от федеральных и (или) региональных на-
логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, устанавливается законом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
Размер предусмотренной настоящей частью субвенции для отдель-

ного поселения не может превышать 50 процентов разницы между общи-
ми доходами бюджета поселения, учтенными при расчете уровня бюд-
жетной обеспеченности поселения в отчетном финансовом году, и дву-
кратным средним по субъекту Российской Федерации уровнем бюджет-
ной обеспеченности поселений. 
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Статья 61. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов) 

 
1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных районов (городских округов) осуществляется путем предоставления 
дотаций из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов). 

Региональные фонды финансовой поддержки муниципальных рай-
онов (городских округов) образуются и дотации из них предоставляются в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях выравнивания исходя из уровня бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) финансовых возможностей орга-
нов местного самоуправления осуществлять свои полномочия по реше-
нию вопросов местного значения. 

Дотации из региональных фондов финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) распределяются исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи, а также исходя из численно-
сти жителей муниципальных районов (городских округов) в соответствии 
с частью 3 настоящей статьи. 

2. Дотации из региональных фондов финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов) распределяются между муници-
пальными районами (городскими округами) субъекта Российской Феде-
рации, в которых уровень расчетной бюджетной обеспеченности бюджета 
муниципального района (бюджета городского округа) не превышает уро-
вень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов), определенный в качестве критерия для предоставления 
указанных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) в соответствии с методикой, утверждаемой законом субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Общие требования к порядку определения уровня расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (бюджетов городских 
округов) и методике распределения дотаций из региональных фондов фи-
нансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) уста-
навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (бюджетов городских округов) 
показателей фактических доходов и расходов за отчетный период или 
показателей прогнозируемых на плановый период доходов и расходов 
отдельных муниципальных районов (городских округов) не допускается. 
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Распределение дотаций из региональных фондов финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов) утверждается зако-
ном субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Фе-
дерации на очередной финансовый год. 

3. В случаях и порядке, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, часть дотаций из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) может предос-
тавляться каждому муниципальному району (городскому округу) субъек-
та Российской Федерации в расчете на одного жителя, за исключением 
муниципальных районов (городских округов), указанных в части 4 на-
стоящей статьи. 

В случаях и порядке, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом субъекта Российской Федерации может быть 
установлен различный порядок расчета указанной части дотаций для му-
ниципального района и для городского округа, предоставляемых из ре-
гионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов) на одного жителя муниципального района (городского 
округа). 

Указанные дотации могут быть полностью или частично заменены 
дополнительными нормативами отчислений от федеральных и (или) ре-
гиональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов). Порядок расчета данных нормативов устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
Распределение дотаций из региональных фондов финансовой под-

держки муниципальных районов (городских округов) и (или) заменяющие 
данные дотации дополнительные нормативы отчислений от федеральных 
и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) утверждаются законом субъекта Российской Федера-
ции о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансо-
вый год. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
4. В случае, если уровень бюджетной обеспеченности муниципаль-

ного района (городского округа) до выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в отчетном 
финансовом году в расчете на одного жителя в два и более раза превышал 
средний уровень по данному субъекту Российской Федерации, законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федера-
ции на очередной финансовый год могут быть предусмотрены перечисле-
ние субвенций из бюджета данного муниципального района (городского 
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округа) в региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) либо при невыполнении муниципальным 
образованием требований указанного закона субъекта Российской Феде-
рации о перечислении субвенций централизация части доходов от мест-
ных налогов и сборов и (или) снижение для данного муниципального рай-
она (городского округа) нормативов отчислений от федеральных и (или) 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, до уровня, обеспечивающего поступление 
средств в региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) в размере указанных субвенций. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
Порядок расчета уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных районов (городских округов) в отчетном финансовом году, определе-
ния размеров указанных субвенций и централизации части доходов от 
местных налогов и сборов и (или) снижения нормативов отчислений от 
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, устанавливается зако-
ном субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями на-
стоящего Федерального закона и Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
Размер предусмотренной настоящей частью субвенции для отдель-

ного муниципального района (городского округа) не может превышать 50 
процентов разницы между общими доходами бюджета муниципального 
района (городского округа), учтенными при расчете уровня бюджетной 
обеспеченности муниципального района (городского округа) в отчетном 
финансовом году, и двукратным средним по субъекту Российской Феде-
рации уровнем бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов). 

 
 

Статья 62. Иные средства финансовой помощи местным бюджетам  
из бюджетов других уровней 

 
1. В целях предоставления местным бюджетам субсидий для доле-

вого финансирования инвестиционных программ и проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципальных образований в составе 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации может быть образован 
фонд муниципального развития. 

Отбор инвестиционных программ и проектов, а также муниципальных 
образований, которым предоставляются указанные субсидии, осуществляется 
в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Распределение субсидий из фонда муниципального развития между 
муниципальными образованиями утверждается законом субъекта Россий-
ской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год. 

2. В целях предоставления бюджетам муниципальных образований 
субсидий для долевого финансирования приоритетных социально значи-
мых расходов бюджетов муниципальных образований в составе расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации может быть образован фонд 
софинансирования социальных расходов. 

Целевое назначение, условия предоставления и расходования указан-
ных субсидий устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Отбор муниципальных образований, которым предоставляются 
указанные субсидии, и распределение указанных субсидий между муни-
ципальными образованиями осуществляются по единой методике, утвер-
ждаемой законами субъектов Российской Федерации в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации, бюджетам муници-
пальных образований может быть предоставлена иная финансовая по-
мощь из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

4. В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год в фонд муниципального развития и фонд 
софинансирования социальных расходов могут зачисляться субсидии из 
федерального бюджета. 

 
 
Статья 63. Предоставление субвенций местным бюджетам  
на осуществление органами местного самоуправления  

отдельных государственных полномочий 
 
1. Общий размер субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам 
на осуществление органами местного самоуправления переданных им 
отдельных государственных полномочий, определяется федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной финансовый год и законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федера-
ции на очередной финансовый год раздельно по каждому из указанных 
государственных полномочий. 

2. Субвенции на осуществление органами местного самоуправле-
ния переданных им отдельных государственных полномочий предостав-
ляются местным бюджетам из создаваемого в составе бюджета субъекта 
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Российской Федерации регионального фонда компенсаций. Указанный 
фонд формируется за счет: 

1) субвенций из федерального фонда компенсаций на осуществле-
ние органами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными законами; 

2) иных доходов бюджета субъекта Российской Федерации в объе-
ме, необходимом для осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных им законами субъ-
ектов Российской Федерации. 

3. Субвенции из регионального фонда компенсаций распределяются 
между всеми муниципальными образованиями субъекта Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления которых осуществляют передан-
ные им отдельные государственные полномочия, пропорционально числен-
ности населения (отдельных групп населения) или потребителей соответст-
вующих бюджетных услуг муниципального образования с учетом объек-
тивных условий, влияющих на стоимость этих бюджетных услуг (объем 
выплат), и утверждаются законом субъекта Российской Федерации о бюд-
жете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год по 
каждому муниципальному образованию и виду субвенции. 

Формирование, распределение, перечисление и учет субвенций, 
предоставляемых из регионального фонда компенсаций, производятся в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Субвенции, предоставляемые из федерального фонда компенса-
ций на осуществление отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами, распре-
деляются между всеми субъектами Российской Федерации в порядке, ус-
тановленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, пропорцио-
нально численности населения (отдельных групп населения) или потреби-
телей соответствующих бюджетных услуг субъекта Российской Федера-
ции с учетом объективных условий, влияющих на стоимость этих бюд-
жетных услуг (объем выплат), и утверждаются федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год по каждому субъек-
ту Российской Федерации и виду субвенции. 

 
 

Статья 64. Муниципальные заимствования 
 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
 
Муниципальные образования вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом 
муниципального образования. 
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Статья 65. Исполнение местного бюджета 
 
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Руководитель финансового органа местной администрации на-

значается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального 

образования осуществляется в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти по налогам и сборам ведут учет налогоплательщиков по каждому 
муниципальному образованию и предоставляют финансовому органу ме-
стной администрации информацию о начислении и об уплате налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
 
 
 
Глава 9. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
 

Статья 66. Советы муниципальных образований  
субъектов Российской Федерации 

 
1. В каждом субъекте Российской Федерации образуется совет му-

ниципальных образований субъекта Российской Федерации. 
Организация и деятельность советов муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации осуществляются в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по взаимодействию органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с советами муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации определяются законами субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

(абзац введен Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ) 
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2. Съезд (собрание членов) совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации: 

1) утверждает устав совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации; 

2) определяет размеры и порядок уплаты членских взносов на осу-
ществление деятельности совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации и содержание органов управления совета муници-
пальных образований; 

3) избирает органы управления совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации; 

4) осуществляет иные полномочия, определенные уставом совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации. 

3. Совет муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образова-
ний, ограничивать их деятельность. 

 
 
Статья 67. Общероссийское объединение муниципальных 

образований 
 
1. Советы муниципальных образований субъектов Российской Фе-

дерации могут образовать единое общероссийское объединение муници-
пальных образований. 

Единое общероссийское объединение муниципальных образований 
считается созданным при условии, если в его состав входят советы муни-
ципальных образований не менее двух третей субъектов Российской Фе-
дерации. 

В состав единого общероссийского объединения муниципаль-
ных образований могут входить иные объединения муниципальных 
образований. 

Единое общероссийское объединение муниципальных образова-
ний в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, 
представляет предложения по составу кандидатов в представители Рос-
сийской Федерации в Палате местных властей Конгресса местных и ре-
гиональных властей Европы и по составу кандидатов в члены делегации 
Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и региональ-
ных властей Европы. 

2. Единое общероссийское объединение муниципальных образова-
ний не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований, 
советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, ограничивать их дея-
тельность. 
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Статья 68. Межмуниципальные организации 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 

 
1. Представительные органы муниципальных образований для со-

вместного решения вопросов местного значения могут принимать реше-
ния об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственно-
стью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют 
свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 
обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 ав-
густа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц». 

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредите-
лями межмуниципального печатного средства массовой информации. 

(часть третья введена Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-
ФЗ) 

 
 
Статья 69. Некоммерческие организации муниципальных  

образований 
 
1. Представительные органы муниципальных образований могут 

принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов. 

2. Некоммерческие организации муниципальных образований осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом о некоммерческих органи-
зациях, иными федеральными законами. 

 
 
 
Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
 

Статья 70. Ответственность органов местного самоуправления  
и должностных лиц местного самоуправления 
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Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед населением муниципально-
го образования, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления,  
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления  
перед населением 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
 
1. Основания наступления ответственности органов местного само-

управления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населе-
нием и порядок решения соответствующих вопросов определяются уста-
вами муниципальных образований в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 365-ФЗ) 
2. Население муниципального образования вправе отозвать депута-

тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. 

 
 

Статья 72. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед государством 

 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской Федера-
ции, устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий. 
 

 
Статья 73. Ответственность представительного органа  

муниципального образования перед государством 
 
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что представи-

тельным органом муниципального образования принят нормативный право-
вой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
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конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), 
законам субъекта Российской Федерации, уставу муниципального образо-
вания, а представительный орган муниципального образования в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих пол-
номочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, высшее должностное лицо субъ-
екта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение од-
ного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации проект 
закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного ор-
гана муниципального образования. 

2. Полномочия представительного органа муниципального образо-
вания прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта Россий-
ской Федерации о его роспуске. 

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе представительный орган муниципально-
го образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законода-
тельный (представительный) орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о рос-
пуске представительного органа муниципального образования. 

(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 18.06.2007 № 101-ФЗ) 
2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь 

избранный в правомочном составе представительный орган муниципально-
го образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске пред-
ставительного органа муниципального образования. 

(часть вторая.2 введена Федеральным законом от 18.06.2007 № 101-ФЗ) 
3. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске представительно-

го органа муниципального образования может быть обжалован в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 
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Статья 74. Ответственность главы муниципального образования  
и главы местной администрации перед государством 

 
1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-

ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) издает правовой акт об отрешении от 
должности главы муниципального образования или главы местной адми-
нистрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправле-
ния нормативного правового акта, противоречащего Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Феде-
рации, уставу муниципального образования, если такие противоречия ус-
тановлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение ино-
го предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного само-
управления действий, в том числе издания им правового акта, не нося-
щего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Феде-
рации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Феде-
рации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) издает право-
вой акт об отрешении от должности главы муниципального образования 
или главы местной администрации, не может быть менее одного месяца 
со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для 
издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня 
вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава муниципального образования или глава местной админи-
страции, в отношении которых высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) был издан пра-
вовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный право-
вой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
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Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи. 

 
 
Статья 74.1. Удаление главы муниципального образования  

в отставку 
(введена Федеральным законом от 07.05.2009 № 90-ФЗ) 

 
1. Представительный орган муниципального образования в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом вправе удалить главу муни-
ципального образования в отставку по инициативе депутатов представи-
тельного органа муниципального образования или по инициативе высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации). 

2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в 
отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образо-
вания, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 настоящего Федерального закона; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пре-
дусмотренных настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъекта Российской Фе-
дерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципаль-
ного образования представительным органом муниципального образова-
ния по результатам его ежегодного отчета перед представительным орга-
ном муниципального образования, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ) 
3. Инициатива депутатов представительного органа муниципально-

го образования об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности 
депутатов представительного органа муниципального образования, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный 
орган муниципального образования. Указанное обращение вносится вме-

212



сте с проектом решения представительного органа муниципального обра-
зования об удалении главы муниципального образования в отставку. О 
выдвижении данной инициативы глава муниципального образования и 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в представительный орган муници-
пального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездейст-
вия) главы муниципального образования, повлекших (повлекшего) насту-
пление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
настоящего Федерального закона, решение об удалении главы муници-
пального образования в отставку может быть принято только при согла-
сии высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации). 

6. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального 
образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в 
представительный орган муниципального образования вместе с проектом 
соответствующего решения представительного органа муниципального обра-
зования. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образо-
вания уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в представительный орган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 
муниципального образования или высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении 
главы муниципального образования в отставку осуществляется предста-
вительным органом муниципального образования в течение одного меся-
ца со дня внесения соответствующего обращения. 
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8. Решение представительного органа муниципального образования 
об удалении главы муниципального образования в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов представительного органа муниципально-
го образования. 

9. Решение представительного органа муниципального образования 
об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается 
председателем представительного органа муниципального образования. 

10. В случае, если в соответствии с уставом муниципального обра-
зования глава муниципального образования входит в состав представи-
тельного органа муниципального образования с правом решающего голо-
са и исполняет полномочия его председателя, решение об удалении главы 
муниципального образования в отставку подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании представительного органа муниципаль-
ного образования. 

11. В случае, если в соответствии с уставом муниципального обра-
зования глава сельского поселения возглавляет исполнительно-
распорядительный орган и исполняет полномочия председателя предста-
вительного органа муниципального образования, решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, 
председательствующим на заседании представительного органа муници-
пального образования. 

12. В случае, если глава муниципального образования, входящий в 
состав представительного органа муниципального образования с правом 
решающего голоса и исполняющий полномочия его председателя, при-
сутствует на заседании представительного органа муниципального обра-
зования, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит под председательством депутата предста-
вительного органа муниципального образования, уполномоченного на это 
представительным органом муниципального образования. 

13. При рассмотрении и принятии представительным органом му-
ниципального образования решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обра-
щением депутатов представительного органа муниципального образова-
ния или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и с проектом решения представительно-
го органа муниципального образования об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам представи-
тельного органа муниципального образования объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 
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14. В случае, если глава муниципального образования не согласен с 
решением представительного органа муниципального образования об 
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое осо-
бое мнение. 

15. Решение представительного органа муниципального образова-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального об-
разования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением представительного органа муници-
пального образования. 

16. В случае, если инициатива депутатов представительного органа 
муниципального образования или высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы му-
ниципального образования в отставку отклонена представительным органом 
муниципального образования, вопрос об удалении главы муниципального 
образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
представительного органа муниципального образования не ранее чем через 
два месяца со дня проведения заседания представительного органа муници-
пального образования, на котором рассматривался указанный вопрос. 

 
 

Статья 75. Временное осуществление органами государственной  
власти отдельных полномочий органов местного самоуправления 

 
1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут 

временно осуществляться органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в случае: 

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрез-
вычайной ситуацией представительный орган муниципального образова-
ния и местная администрация отсутствуют и (или) не могут быть сформи-
рованы в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления возникает просроченная задолженность муници-
пальных образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных 
обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных 
доходов бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченная задолженность муниципальных образований по 
исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процен-
тов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии 
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выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации в отношении бюджетов указанных му-
ниципальных образований; 

3) если при осуществлении отдельных переданных государствен-
ных полномочий за счет предоставления субвенций местным бюджетам 
органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходова-
ние бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Феде-
рации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установ-
ленные соответствующим судом. 

2. В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 
решение о временном осуществлении исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации соответствующих 
полномочий органов местного самоуправления принимается высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) на основании решения представительного органа 
местного самоуправления или решения законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
принимаемого большинством не менее двух третей голосов от установ-
ленного числа депутатов. Указ (постановление) высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
о временном осуществлении исполнительными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов 
местного самоуправления должен (должно) содержать: 

1) перечень осуществляемых исполнительными органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, установленных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами; 

2) перечень исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и (или) должностных лиц, назначаемых 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, на 
которые (которых) возлагается осуществление отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, с распределением этих полномочий 
между ними; 

3) срок, в течение которого исполнительными органами государст-
венной власти субъекта Российской Федерации осуществляются отдель-
ные полномочия органов местного самоуправления и который не может 
превышать период времени до устранения обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 1 части 1 настоящей статьи; 

4) источники и порядок финансирования временного осуществления 
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления. 
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3. Не могут временно осуществляться органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочия органов местного 
самоуправления по принятию устава муниципального образования, вне-
сению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов 
местного самоуправления, изменению границ территории муниципально-
го образования, преобразованию муниципального образования. 

4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
в соответствующем муниципальном образовании по ходатайству высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) и (или) представительного органа муниципального обра-
зования, главы муниципального образования решением арбитражного 
суда субъекта Российской Федерации вводится временная финансовая 
администрация на срок до одного года. 

Временная финансовая администрация не может вводиться по хо-
датайству высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в течение одного года со дня вступления 
в полномочия представительного органа муниципального образования. 

В целях восстановления платежеспособности муниципального 
образования временная финансовая администрация в соответствии с 
федеральным законом принимает меры по реструктуризации просрочен-
ной задолженности муниципального образования, разрабатывает изме-
нения и дополнения в бюджет муниципального образования на текущий 
финансовый год, проект бюджета муниципального образования на оче-
редной финансовый год, представляет их в представительный орган му-
ниципального образования на рассмотрение и утверждение, а в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, в высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации для ут-
верждения законом субъекта Российской Федерации, обеспечивает кон-
троль за исполнением бюджета муниципального образования, а также 
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом. 

5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
решение о временном осуществлении органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации отдельных полномочий органов местно-
го самоуправления принимается высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации с одновременным 
изъятием соответствующих субвенций. 

6. Решения органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, указанные в настоящей статье, могут быть обжалованы в су-
дебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 
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7. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, 
отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно 
осуществляться федеральными органами государственной власти. 

 
Статья 76. Ответственность органов местного самоуправления  

и должностных лиц местного самоуправления перед физическими  
и юридическими лицами 

 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лица-
ми наступает в порядке, установленном федеральными законами. 

 
Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

 
1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполно-

моченные федеральным законом органы осуществляют надзор за испол-
нением органами местного самоуправления и должностными лицами ме-
стного самоуправления Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уста-
вов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных 
образований, муниципальных правовых актов. 

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муниципального 
образования контрольными функциями, осуществляют контроль за соот-
ветствием деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления уставу муниципального образования и 
принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам представи-
тельного органа муниципального образования. 

 
 

Статья 78. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
 
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, реше-

ния и действия (бездействие) органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или 
арбитражный суд в установленном законом порядке. 
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Глава 11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 79 применяется при реализации требований части 1 ста-

тьи 85 настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного 
документа). 

 
 

Статья 79. Особенности организации местного самоуправления  
в субъектах Российской Федерации – городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге 
 
1. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в 

соответствии с уставами указанных субъектов Российской Федерации 
местное самоуправление осуществляется органами местного самоуправ-
ления на внутригородских территориях. 

2. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
установление и изменение границ внутригородских муниципальных обра-
зований, их преобразование осуществляются законами городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга с учетом мнения населения 
соответствующих внутригородских территорий. 

3. Перечень вопросов местного значения, источники доходов мест-
ных бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга определяются зако-
нами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга исходя из необходимости сохранения един-
ства городского хозяйства. Установленные настоящим Федеральным за-
коном, другими федеральными законами источники доходов местных 
бюджетов, не отнесенные законами субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга к источни-
кам доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований, 
зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации – городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

Предусмотренные федеральными законами полномочия органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения осу-
ществляются органами местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга в том случае, если соответствующие вопросы определены как 
вопросы местного значения законами субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ) 
В соответствии с законами субъектов Российской Федерации – 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя из 
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необходимости сохранения единства городского хозяйства и установ-
ленного перечня вопросов местного значения внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга местная администрация в таких муниципальных 
образованиях может не формироваться. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2012 № 96-ФЗ) 
Законами субъектов Российской Федерации – городов федерально-

го значения Москвы и Санкт-Петербурга могут быть предусмотрены осо-
бенности осуществления отдельных государственных полномочий субъ-
ектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления внут-
ригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга, в случае, если осуществление данных 
полномочий не потребует расходов за счет средств бюджетов городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и (или) местных 
бюджетов, а также материальных средств. 

(абзац введен Федеральным законом от 29.06.2012 № 96-ФЗ) 
4. Состав муниципального имущества внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга определяется законами субъектов Российской Федерации – 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответст-
вии с частями 1 – 3 статьи 50 настоящего Федерального закона и переч-
нем вопросов местного значения, установленным для этих муниципаль-
ных образований законами субъектов Российской Федерации – городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
Статья 80 применяется при реализации требований части 1 ста-

тьи 85 настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного 
документа). 

 
Статья 80. Особенности организации местного самоуправления в 

закрытых административно-территориальных образованиях 
 
1. Закрытые административно-территориальные образования яв-

ляются городскими округами. 
2. Особенности осуществления местного самоуправления в закры-

тых административно-территориальных образованиях устанавливают-
ся федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) 
 
Статья 81 применяется при реализации требований части 1 ста-

тьи 85 настоящего Федерального закона (часть 3 статьи 83 данного 
документа) 
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Статья 81. Особенности организации местного самоуправления  
в наукоградах 

 
1. Наукограды являются городскими округами. 
2. Особенности осуществления местного самоуправления в науко-

градах устанавливаются федеральным законом. 
 
 

Статья 82. Особенности организации местного самоуправления  
на приграничных территориях 

 
Особенности осуществления местного самоуправления на пригра-

ничных территориях устанавливаются федеральным законом, опреде-
ляющим режим приграничной территории. 

 
 

Статья 82.1. Особенности организации местного самоуправления  
в муниципальных образованиях, расположенных в районах  

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 

 
(введена Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 

 
1. Органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации осуществляются полномочия по размещению и исполнению заказа 
на поставки товаров, а также на оказание связанных с такими поставками 
услуг, включенных в перечень товаров и услуг, централизованные по-
ставки и оказание которых необходимы для обеспечения жизнедеятельно-
сти населения муниципальных образований, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции) (далее – перечень), в случае утвержде-
ния перечня законом субъекта Российской Федерации. 

2. В перечень могут быть включены топливно-энергетические ре-
сурсы, продовольственные товары и продукция производственно-
технического назначения, а также услуги, связанные с их поставками. 
Включение в перечень иных товаров и услуг не допускается. 

3. Полномочия по размещению и исполнению заказа на поставки 
иных товаров и оказание иных услуг, необходимых для обеспечения жиз-
недеятельности населения муниципальных образований, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограни-
ченными сроками завоза грузов (продукции), но не включенных в пере-
чень, осуществляются органами местного самоуправления указанных му-
ниципальных образований. 
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4. Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

 
 

Статья 82.2. Особенности организации местного самоуправления 
на территории инновационного центра «Сколково» 

(введена Федеральным законом от 28.09.2010 № 243-ФЗ) 
 
Особенности организации местного самоуправления на территории 

инновационного центра «Сколково» устанавливаются Федеральным зако-
ном «Об инновационном центре «Сколково». 

 
 
 

Глава 12. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Статья 83. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
1. Настоящий Федеральный закон, за исключением положений, для 

которых настоящей главой установлены иные сроки и порядок вступле-
ния в силу, вступает в силу с 1 января 2009 года. 

(в ред. Федерального закона от 12.10.2005 № 129-ФЗ) 
1.1. Со дня официального опубликования настоящего Федерально-

го закона до 1 января 2009 года устанавливается переходный период. 
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 12.10.2005 № 129-ФЗ) 
1.2. В переходный период законом субъекта Российской Федерации 

определяется порядок решения вопросов местного значения вновь обра-
зованных в соответствии с настоящим Федеральным законом поселений. 
Принятие указанных законов субъектов Российской Федерации осущест-
вляется до 1 января 2006 года. С 1 января 2006 года до окончания пере-
ходного периода указанные законы субъектов Российской Федерации 
принимаются не позднее чем за три месяца до начала очередного финан-
сового года и не могут быть изменены в течение финансового года. 

(часть первая.2 введена Федеральным законом от 12.10.2005 № 129-ФЗ) 
1.3. В переходный период указанными законами субъектов Россий-

ской Федерации может быть предусмотрено решение вопросов местного зна-
чения вновь образованных в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном поселений органами местного самоуправления муниципальных районов. 

(часть первая.3 введена Федеральным законом от 12.10.2005 № 129-ФЗ) 
2. Настоящая глава вступает в силу со дня официального опублико-

вания настоящего Федерального закона. 
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2.1. Положения настоящего Федерального закона, в том числе 
установленные абзацем первым части 3 настоящей статьи, применяются 
с 1 января 2006 года до окончания переходного периода в части, не 
противоречащей положениям частей 1.2 и 1.3 настоящей статьи. 

(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 12.10.2005  
№ 129-ФЗ) 

3. Положения статей 11-16, 34-37 и 50 настоящего Федерального за-
кона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Фе-
дерального закона и до 1 января 2006 года применяются исключительно к 
правоотношениям, возникающим в силу требований статей 84 и 85 настоя-
щего Федерального закона. Статьи 2 и 10 настоящего Федерального закона 
применяются при реализации требований статей 84 и 85 настоящего Феде-
рального закона. Статья 25 настоящего Федерального закона применяется 
при реализации требований части 3 статьи 84 и части 5 статьи 85 настояще-
го Федерального закона. Статьи 79 – 81 настоящего Федерального закона 
применяются при реализации требований части 1 статьи 85 настоящего Фе-
дерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
Пункт 8 части 1 статьи 15 и пункт 9 части 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона вступают в силу в сроки, установленные федераль-
ным законом, определяющим порядок организации и деятельности муни-
ципальной милиции. 

Части 1 и 2, абзац первый и пункт 1 части 3, часть 4 статьи 28 и 
статья 44 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 
2005 года. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ) 
4. При формировании и утверждении проектов бюджетов субъек-

тов Российской Федерации и местных бюджетов на 2006 – 2008 годы ста-
тья 60 настоящего Федерального закона применяется с учетом следующих 
особенностей: 

1) по согласованию с представительными органами поселений 
дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений 
могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
(дифференцированными) нормативами отчислений в бюджеты поселе-
ний от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в бюджет субъекта Российской Федерации. Порядок установле-
ния и расчета данных нормативов отчислений от федеральных и ре-
гиональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, устанавливается законом субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства Российской Федерации; 
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2) распределение дотаций из регионального фонда финансовой под-
держки поселений утверждается законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год; 

3) заменяющие дотации из регионального фонда финансовой под-
держки поселений дополнительные (дифференцированные) нормативы 
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, утверждаются 
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации; 

4) в случае наделения органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов государственными полномочиями субъекта Российской Феде-
рации по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений дотации из 
регионального фонда финансовой поддержки поселений предоставляются из 
бюджета муниципального района за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) путем установления пред-
ставительным органом муниципального района для поселений, входящих в 
состав данного муниципального района, дополнительных (дифференциро-
ванных) нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

5) региональный фонд финансовой поддержки поселений в части 
предоставления дотаций городским поселениям и сельским поселениям 
субъекта Российской Федерации может полностью или частично распре-
деляться между указанными поселениями исходя из уровня их расчетной 
бюджетной обеспеченности в соответствии с единой методикой, утвер-
жденной законом субъекта Российской Федерации. Региональный фонд 
финансовой поддержки поселений в части предоставления дотаций город-
ским округам распределяется в порядке, предусмотренном статьей 60 на-
стоящего Федерального закона; 

6) общие требования к порядку определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений и методике распределения указан-
ных дотаций из региональных фондов финансовой поддержки поселений 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

7) по согласованию с представительными органами поселений до-
тации из районных фондов финансовой поддержки поселений могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными (дифференцирован-
ными) нормативами отчислений от федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, 
установленными для бюджетов поселений, входящих в состав соответст-
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вующих муниципальных районов. Порядок установления и расчета ука-
занных дополнительных (дифференцированных) нормативов отчислений 
от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, утверждается законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства Российской Федерации; 

8) дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений 
в бюджеты поселений от федеральных и (или) региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, утверждают-
ся решением представительного органа муниципального района; 

9) в случае, если уровень расчетных налоговых доходов бюджета по-
селения (без учета налоговых доходов по дополнительным (дифференциро-
ванным) нормативам отчислений) или уровень расчетной бюджетной обес-
печенности поселения до выравнивания уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений в отчетном финансовом году в расчете на одно-
го жителя в 1,3 и более раза превышал средний уровень по данному субъек-
ту Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год 
могут быть предусмотрены перечисление субвенций из бюджета данного 
поселения в региональный фонд финансовой поддержки поселений в по-
рядке, едином для всех поселений, либо при невыполнении муниципаль-
ным образованием требований указанного закона субъекта Российской Фе-
дерации о перечислении субвенций централизация части доходов от мест-
ных налогов и сборов и (или) снижение для данного поселения нормативов 
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, до уровня, обес-
печивающего поступление средств в региональный фонд финансовой под-
держки поселений в размере указанных субвенций. Размер указанной суб-
венции для отдельного поселения в расчете на одного жителя не может 
превышать 50 процентов разницы между расчетными налоговыми дохода-
ми бюджета поселения (без учета доходов по дополнительным (дифферен-
цированным) нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в по-
следнем отчетном году (уровнем расчетной бюджетной обеспеченности) и 
средним по поселениям данного субъекта Российской Федерации уровнем, 
увеличенным в 1,3 раза, в расчете на одного жителя. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 27.12.2005 № 198-ФЗ) 
5. При формировании и утверждении проектов бюджетов субъек-

тов Российской Федерации и местных бюджетов на 2006 – 2008 годы ста-
тья 61 настоящего Федерального закона применяется с учетом следующих 
особенностей: 

1) по согласованию с представительными органами муниципальных 
районов (городских округов) дотации из регионального фонда финансовой 
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поддержки муниципальных районов (городских округов) могут быть пол-
ностью или частично заменены дополнительными (дифференцированны-
ми) нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (город-
ских округов) от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подле-
жащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации. Порядок установ-
ления и расчета данных дополнительных (дифференцированных) норма-
тивов отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации; 

2) распределение дотаций из региональных фондов финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) утверждается 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год; 

3) заменяющие дотации из региональных фондов финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов) дополнительные 
(дифференцированные) нормативы отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов), утверждаются законом субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законо-
дательства Российской Федерации; 

4) в случае, если уровень расчетных налоговых доходов бюджета 
муниципального района (городского округа) (без учета налоговых доходов 
по дополнительным (дифференцированным) нормативам отчислений) или 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района 
(городского округа) до выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году 
в расчете на одного жителя в 1,3 и более раза превышал средний уровень по 
данному субъекту Российской Федерации, законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год могут быть предусмотрены перечисление субвенций из бюд-
жета данного муниципального района (городского округа) в региональный 
фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
порядке, едином для всех муниципальных районов (городских округов), ли-
бо, при невыполнении муниципальным образованием требований указанного 
закона субъекта Российской Федерации о перечислении субвенций централи-
зация части доходов от местных налогов и сборов и (или) снижение для дан-
ного муниципального района (городского округа) нормативов отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, до уровня, обеспечивающего 
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поступление средств в региональный фонд финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов) в размере указанных субвенций. 
Размер указанной субвенции для отдельного муниципального района (го-
родского округа) в расчете на одного жителя не может превышать 50 про-
центов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета муни-
ципального района (городского округа) (без учета доходов по дополнитель-
ным (дифференцированным) нормативам отчислений) в расчете на одного 
жителя в последнем отчетном году (уровнем расчетной бюджетной обеспе-
ченности) и средним по муниципальным районам (городским округам) 
данного субъекта Российской Федерации уровнем, увеличенным в 1,3 раза, 
в расчете на одного жителя. 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 27.12.2005 № 198-ФЗ) 
6. Пункт 2 части 1, часть 4 статьи 75 настоящего Федерального за-

кона вступают в силу с 1 января 2008 года. 
7. Положение абзаца первого части 6 статьи 40 настоящего Феде-

рального закона, предусматривающее запрет выборным должностным 
лицам местного самоуправления быть депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, не распространяется на выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, которые являются депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, избранными до 13 мая 2002 года. 

(в ред. Федерального закона от 15.02.2006 № 24-ФЗ) 
 
Положения абзаца второго части 7 статьи 83 распространяются 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года (пункт 2 статьи 3 
Федерального закона от 15.02.2006 № 24-ФЗ). 

 
Положения второго предложения абзаца первого и абзаца четверто-

го части 6 статьи 40 не распространяются на депутата представительного 
органа муниципального образования, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления, избранных на муниципальных выборах, назначен-
ных до 1 февраля 2006 года. 

(абзац введен Федеральным законом от 15.02.2006 № 24-ФЗ) 
(часть седьмая введена Федеральным законом от 29.06.2005 № 69-ФЗ) 
 
 

Статья 84. Особенности осуществления местного самоуправления  
в переходный период 

 
1. Выборы органов местного самоуправления, должностных лиц 

местного самоуправления в муниципальных образованиях, образованных 
до вступления в силу настоящей главы, проводятся в порядке и сроки, 
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установленные уставами указанных муниципальных образований, за ис-
ключением случаев: 

изменения границ муниципального образования в порядке, преду-
смотренном частью 3 настоящей статьи, повлекшего увеличение численно-
сти избирателей муниципального образования более чем на 10 процентов; 

преобразования муниципального образования в порядке, преду-
смотренном частью 3 настоящей статьи; 

продления или сокращения законом субъекта Российской Федера-
ции или нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
сроков полномочий органов местного самоуправления и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в целях совмещения дня голосова-
ния на выборах указанных органов и должностных лиц с днем голосова-
ния на иных выборах в порядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В случаях, указанных в абзацах втором и третьем настоящей части, 
формирование органов местного самоуправления производится в порядке, 
установленном статьей 85 настоящего Федерального закона. 

(часть первая в ред. Федерального закона от 12.08.2004 № 99-ФЗ) 
2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления, избранные до вступления в силу настоящей главы, а 
также избранные в соответствии с абзацем первым части 1 настоящей ста-
тьи, с 1 января 2006 года осуществляют полномочия по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с настоящим Федеральным законом 
с учетом статуса соответствующего муниципального образования, уста-
новленного законом субъекта Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
Требования статьи 35 настоящего Федерального закона о числен-

ности депутатов представительных органов муниципальных образований 
применяются в отношении указанных органов, дата выборов которых на-
значена после вступления в силу настоящей главы. В случае, если поло-
жения устава муниципального образования, определяющие численность 
депутатов представительного органа муниципального образования, не 
приведены в соответствие с требованиями статьи 35 настоящего Феде-
рального закона, то при проведении выборов, назначенных после вступ-
ления в силу настоящей главы, численность депутатов должна соответст-
вовать минимальной численности депутатов представительного органа 
муниципального образования, установленной статьей 35 настоящего Фе-
дерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 12.08.2004 № 99-ФЗ) 
Требования статей 36 и 37 настоящего Федерального закона о поряд-

ке избрания (назначения) и полномочиях глав муниципальных образований 
(глав местных администраций) применяются по истечении срока полномочий 

228



глав муниципальных образований (глав местных администраций), избран-
ных (назначенных) до вступления в силу настоящей главы. 

Положения частей 6-8 статьи 35, частей 2 и 3 статьи 36, частей 2-6 
статьи 37 настоящего Федерального закона применяются также в случае, 
если устав муниципального образования принят на местном референдуме 
либо если численный состав представительного органа муниципального 
образования, порядок избрания и полномочия главы муниципального об-
разования определены решением местного референдума. Приведение ус-
тава муниципального образования в соответствие с указанными положе-
ниями в этом случае осуществляется решением представительного органа 
муниципального образования, а в поселениях с численностью жителей, 
обладающих избирательным правом, менее 100 человек – населением не-
посредственно на сходе граждан. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
 
Положения части третьей статьи 84 в системе действующего 

правового регулирования предполагают, что при установлении и измене-
нии границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправ-
ление, при преобразовании и (или) упразднении муниципальных образова-
ний необходим учет мнения населения соответствующих муниципальных 
образований (Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2007  
№ 171-О-П). 

 
3. Изменение границ и преобразование муниципальных образова-

ний, существующих на день вступления в силу настоящей главы, в период 
со дня вступления в силу настоящей главы до 1 января 2006 года допус-
каются исключительно в порядке и по основаниям, установленным на-
стоящей статьей и статьей 85 настоящего Федерального закона. Измене-
ние границ и преобразование муниципальных образований, существую-
щих на день вступления в силу настоящей главы, производятся с соблю-
дением требований соответственно статей 12 и 13 настоящего Федераль-
ного закона. При этом в отношении городских и сельских поселений, яв-
ляющихся муниципальными образованиями на день вступления в силу 
настоящей главы, требования пунктов 6, 7 и 10 части 1 статьи 11 настоя-
щего Федерального закона не применяются. 

Наделение законом субъекта Российской Федерации городских, 
сельских населенных пунктов, расположенных в границах района, яв-
ляющегося муниципальным образованием на день вступления в силу на-
стоящей главы, статусом городских, сельских поселений в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона не являет-
ся изменением границ, преобразованием указанного района. 

Наделение законом субъекта Российской Федерации городских на-
селенных пунктов, расположенных в границах района, являющегося му-
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ниципальным образованием на день вступления в силу настоящей статьи, 
статусом городских округов является преобразованием указанного района 
и производится в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 13 настоя-
щего Федерального закона. 

Городские поселения, являющиеся на день вступления в силу на-
стоящей главы муниципальными образованиями, предметы ведения ко-
торых на 30 апреля 2003 года не разграничены в соответствии с пунктом 
3 статьи 6 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с 1 января 2006 года являются городскими округами, если 
законом субъекта Российской Федерации до 1 марта 2005 года в соот-
ветствии с требованиями части 2 статьи 11 и части 7 статьи 13 настоя-
щего Федерального закона не установлено иное. Изменение статуса ука-
занных городских поселений с 1 января 2006 года производится в по-
рядке, предусмотренном частью 7 статьи 13 настоящего Федерального 
закона. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
В случае наличия в составе территории (в границах) муниципального 

образования (за исключением района) города и других населенных пунктов, 
являющихся муниципальными образованиями, не позднее 1 марта 2005 
года законом субъекта Российской Федерации принимается решение: 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
об упразднении указанных муниципальных образований (за исклю-

чением города) и соответствующих органов местного самоуправления не 
позднее 1 января 2006 года, если территории данных муниципальных об-
разований находятся в пределах городской черты; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
об исключении территорий населенных пунктов, находящихся за 

пределами городской черты, из состава территории указанного муници-
пального образования. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
Внутригородские муниципальные образования упраздняются с 1 

января 2006 года. 
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
Если муниципальное образование состоит из нескольких горо-

дов, не являющихся муниципальными образованиями, то не позднее 1 
марта 2005 года в соответствии с частью 1 статьи 85 настоящего Феде-
рального закона каждый город наделяется статусом городского посе-
ления (городского округа), определяются его границы и до 1 ноября 
2005 года проводятся выборы в органы местного самоуправления. Указанное 
муниципальное образование подлежит упразднению с 1 января 2006 
года законом субъекта Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
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Если на территории района, являющегося муниципальным образо-
ванием на день официального опубликования настоящего Федерального 
закона, находится один населенный пункт или если в соответствии с по-
ложениями статьи 11 настоящего Федерального закона может быть обра-
зовано не более двух поселений, не позднее 1 марта 2005 года указанный 
населенный пункт наделяется статусом городского или сельского поселе-
ния либо территория указанного района наделяется статусом сельского 
поселения. Указанное муниципальное образование (район) подлежит уп-
разднению с 1 января 2006 года законом субъекта Российской Федерации. 
Вновь образованное поселение и территория района, не вошедшая в состав 
территории указанного поселения, включаются в состав муниципального 
района. Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 
поселения проводятся после окончания срока полномочий органов местно-
го самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния указанного района, которые с 1 января 2006 года осуществляют полно-
мочия по решению вопросов местного значения вновь образованного посе-
ления в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
 
О порядке применения части 4 в случае осуществления органами 

местного самоуправления, сформированными в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом в 2004 году и осуществляющими свои полно-
мочия с 1 января 2005 года по 1 января 2006 года, см. абзац третий час-
ти 5 статьи 84 данного документа. 

 
4. На территориях вновь образованных в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 85 настоящего Федерального закона муниципальных об-
разований до 1 января 2006 года полномочия органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют 
органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления, иные органы и должностные лица, осуществляющие на этих 
территориях полномочия по решению вопросов местного значения на 
день вступления в силу настоящей главы. 

5. Органы местного самоуправления и выборные должностные ли-
ца местного самоуправления вновь образованных муниципальных образо-
ваний приступают к осуществлению своих полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном с 1 января 2006 года. В период со дня избрания до 1 января 2006 
года указанные органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления вправе принимать уставы муниципальных 
образований, другие муниципальные правовые акты, формировать иные 
органы местного самоуправления. Принятые указанными органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
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уставы муниципальных образований, другие муниципальные правовые 
акты, за исключением правовых актов по вопросам организации их рабо-
ты, вступают в силу не ранее 1 января 2006 года. 

Организационное и материально-техническое обеспечение дея-
тельности указанных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в период со дня их избрания 
до 1 января 2006 года осуществляют органы местного самоуправления, 
иные органы и должностные лица, осуществляющие полномочия по ре-
шению вопросов местного значения на территориях соответствующих 
муниципальных образований на основании части 4 настоящей статьи. 

Органы местного самоуправления вновь образованных муници-
пальных образований, сформированные в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом в 2004 году, вправе в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации приступить к осуществлению полномочий с 1 
января 2005 года и осуществляют полномочия до 1 января 2006 года в 
соответствии с положениями Федерального закона от 28 августа 1995 года 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». При этом статьи 14-17 указанного Федерального 
закона и часть 4 настоящей статьи не применяются. Законом субъекта 
Российской Федерации может быть предусмотрено решение органами 
местного самоуправления вопросов местного значения, установленных 
настоящим Федеральным законом. Субъекты Российской Федерации 
обеспечивают доходы местных бюджетов для реализации возникающих 
при этом расходных обязательств муниципальных образований. В таком 
случае положения Федерального закона от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ 
«О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федера-
ции» не применяются. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
Депутаты представительных органов местного самоуправления и 

выборные должностные лица местного самоуправления, избранные во 
вновь образованных муниципальных образованиях, обязаны прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата представительного 
органа местного самоуправления или выборного должностного лица ме-
стного самоуправления, с даты, начиная с которой соответствующие ор-
ганы местного самоуправления приступают к осуществлению полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, и в течение семи дней с указанной даты представить 
в избирательную комиссию, организовавшую соответствующие выборы, 
копии документов, подтверждающих выполнение данного требования. 
В случае его невыполнения полномочия указанных депутатов и выборных 
должностных лиц прекращаются досрочно в судебном порядке. До даты, 
начиная с которой соответствующие органы местного самоуправления 
приступают к осуществлению полномочий по решению вопросов местно-
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го значения в соответствии с настоящим Федеральным законом, в отно-
шении гражданина, избранного депутатом представительного органа ме-
стного самоуправления или выборным должностным лицом местного са-
моуправления во вновь образованном муниципальном образовании, по-
ложения пункта 6 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», федеральных законов, 
устанавливающих для гражданина, замещающего оплачиваемую долж-
ность, занимающегося оплачиваемой деятельностью или являющегося 
депутатом представительного органа государственной власти, и для иных 
категорий граждан, установленных федеральными законами, запрет быть 
депутатом представительного органа местного самоуправления или вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, не применяются. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
6. Формирование, рассмотрение и утверждение местных бюджетов 

на 2006 год для вновь образованных муниципальных образований осуще-
ствляются органами местного самоуправления, сформированными в соот-
ветствии с требованиями настоящего Федерального закона. 

Предоставление указанным органам местного самоуправления ма-
териалов и информации, необходимых им для формирования проекта со-
ответствующего местного бюджета, территориальными органами феде-
рального органа исполнительной власти по налогам и сборам, органами 
Федерального казначейства, органами казначейства и финансовым орга-
ном субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими 
свои полномочия в соответствии с частью 4 настоящей статьи, является 
обязательным и производится безвозмездно. Непредоставление указанных 
материалов и информации является основанием для привлечения к адми-
нистративной ответственности в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 183-ФЗ) 
Проект бюджета вновь образованного муниципального образова-

ния на 2006 год на основании решения представительного органа муни-
ципального образования может быть подготовлен и внесен высшим ис-
полнительным органом государственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. 

 
Положения части 7 статьи 84 распространяются на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2006 года (пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 15.02.2006 № 24-ФЗ). 

 
7. Положения абзаца третьего части 5 статьи 40 настоящего Феде-

рального закона в отношении депутатов представительных органов муни-
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ципальных образований, избранных на муниципальных выборах, назна-
ченных до официального опубликования настоящего Федерального зако-
на, применяются по истечении срока полномочий, на который они были 
избраны в соответствии с уставами муниципальных образований. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-
ФЗ, в ред. Федерального закона от 15.02.2006 № 24-ФЗ) 

 
 
Статья 85. Обеспечение реализации положений настоящего  

Федерального закона 
 
1. В целях организации местного самоуправления в Российской 

Федерации в соответствии с требованиями настоящего Федерального за-
кона органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1) до 1 марта 2005 года устанавливают в соответствии с требования-
ми настоящего Федерального закона границы муниципальных образований 
и наделяют соответствующие муниципальные образования статусом город-
ского, сельского поселения, городского округа, муниципального района; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
2) до 31 марта 2005 года устанавливают законом субъекта Рос-

сийской Федерации численность представительных органов первого 
созыва вновь образованных муниципальных образований и сроки их 
полномочий, которые не могут быть менее двух лет, определяют поря-
док формирования представительных органов первого созыва вновь 
образованных муниципальных районов, определяют дату выборов в 
представительные органы вновь образованных муниципальных обра-
зований, а также обеспечивают проведение указанных выборов в пери-
од до 1 ноября 2005 года; 

до 31 марта 2005 года устанавливают законом субъекта Российской 
Федерации сроки полномочий, которые не могут быть менее двух лет, 
определяют дату выборов глав вновь образованных муниципальных обра-
зований, в которых в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 34 на-
стоящего Федерального закона, не принято решение о проведении рефе-
рендума (схода граждан) по вопросу о структуре органов местного само-
управления, а также обеспечивают проведение указанных выборов в пе-
риод до 1 ноября 2005 года в границах муниципальных образований, ус-
тановленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона. При этом избранный глава муниципального образования возглав-
ляет представительный орган муниципального образования, если иное не 
будет установлено уставом муниципального образования; 

до 30 апреля 2005 года определяют дату выборов выборных органов 
и выборных должностных лиц муниципальных образований, предусмот-
ренных структурой органов местного самоуправления, установленной 
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по итогам референдума (схода граждан) в порядке, установленном частью 
5 статьи 34 настоящего Федерального закона; 

до 31 мая 2005 года вправе установить законом субъекта Россий-
ской Федерации порядок избрания глав вновь образованных муниципаль-
ных образований на первый срок их полномочий, а также статус указан-
ной должности в структуре органов местного самоуправления в случае, 
если структура органов местного самоуправления не определена на мест-
ном референдуме (сходе граждан) в соответствии с частью 5 статьи 34 
настоящего Федерального закона. 

(абзац введен Федеральным законом от 18.04.2005 № 34-ФЗ) 
Выборы в органы местного самоуправления назначаются в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах. 

В целях обеспечения подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления вновь образованных муниципальных образо-
ваний законом субъекта Российской Федерации может предусматри-
ваться: 

формирование избирательных комиссий вновь образованных му-
ниципальных районов и городских округов законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, формирование избирательных комиссий вновь образованных город-
ских и сельских поселений представительным органом муниципального 
района, в состав которого входят указанные поселения; 

возложение полномочий избирательных комиссий вновь образо-
ванных муниципальных образований на территориальные избирательные 
комиссии; 

осуществление территориальными избирательными комиссиями 
отдельных полномочий, связанных с обеспечением деятельности избира-
тельной комиссии субъекта Российской Федерации по формированию 
избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образова-
ний в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»; 

утверждение схемы избирательных округов для проведения выбо-
ров во вновь образованных муниципальных районах, городских округах 
законодательным (представительным) органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации либо избирательной комиссией, органи-
зующей выборы; 

утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов 
во вновь образованных городских и сельских поселениях представитель-
ным органом муниципального района, в состав которого входят указанные 
поселения, либо избирательной комиссией, организующей выборы. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
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Порядок и сроки безвозмездной передачи имущества в связи с раз-
граничением полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления установлен пунктом 11.1 
статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ. 

 
3) до 1 января 2008 года обеспечивают безвозмездную передачу в 

муниципальную собственность находящегося на день вступления в силу 
настоящей главы в собственности субъекта Российской Федерации иму-
щества, предназначенного для решения вопросов местного значения в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. Со дня вступления в 
силу решения о передаче указанного имущества в муниципальную собст-
венность до возникновения права собственности на передаваемое имуще-
ство органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении 
муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, за 
которыми подлежит закреплению указанное имущество, вправе безвоз-
мездно использовать такое имущество для исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения; 

(в ред. Федеральных законов от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ) 

4) до 1 ноября 2005 года приводят в соответствие с требованиями 
главы 4 настоящего Федерального закона законы субъектов Российской 
Федерации, которыми органы местного самоуправления наделены от-
дельными государственными полномочиями; 

до 1 января 2006 года приводят в соответствие с требованиями на-
стоящего Федерального закона конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

5) содействуют созданию советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями настоя-
щего Федерального закона; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 12.10.2005 № 129-ФЗ) 
6) предусматривают в проектах законов субъектов Российской Фе-

дерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на 2005 год сред-
ства для финансирования проведения выборов выборных органов и вы-
борных должностных лиц вновь образованных муниципальных районов, а 
также вновь образованных в указанных районах городских, сельских по-
селений в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; 

7) вправе при формировании конкурсной комиссии для рассмотре-
ния кандидатур на замещение должности главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) по контракту в порядке, пре-
дусмотренном частью 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, на-
значить членов конкурсной комиссии в количестве, равном количеству 
членов, назначаемых представительным органом муниципального образо-
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вания при проведении конкурса на замещение должности главы местной 
администрации представительным органом муниципального образования 
первого созыва, сформированным в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 18.04.2005 № 34-ФЗ) 
2. До приведения нормативных правовых актов субъектов Россий-

ской Федерации в соответствие с требованиями настоящего Федерального 
закона указанные акты действуют в части, не противоречащей настояще-
му Федеральному закону. 

 
Положения части третьей статьи 85 в системе действующего 

правового регулирования предполагают, что при установлении и измене-
нии границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправ-
ление, при преобразовании и (или) упразднении муниципальных образова-
ний необходим учет мнения населения соответствующих муниципальных 
образований (Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2007 № 
171-О-П). 

 
3. При утверждении границ муниципальных образований во испол-

нение требований пункта 1 части 1 настоящей статьи допускается утвер-
ждение границ муниципальных образований в виде картографического 
описания. При этом границы муниципальных образований подлежат опи-
санию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного 
и земельного законодательства не позднее 1 января 2015 года. 

(в ред. Федеральных законов от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 

В случае, если границы муниципальных образований не утвержде-
ны органами государственной власти субъектов Российской Федерации до 
1 марта 2005 года в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоя-
щей статьи, границы муниципальных образований утверждаются до 31 
марта 2005 года федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
В случае, если город (поселок), который должен быть наделен ста-

тусом городского поселения, не имеет утвержденного в установленном 
порядке генерального плана либо его сложившаяся территория выходит за 
пределы городской черты, а также если между городом (поселком) и дру-
гими муниципальными образованиями имеются не разрешенные в судеб-
ном порядке споры по территориям, состав территорий и границы соот-
ветствующего городского поселения утверждаются: 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
на основании исторически сложившейся территории города (поселка), 

а также в соответствии с границами земельных участков, выделенных для 
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городской застройки, и территорий, предназначенных для развития соци-
альной, транспортной и иной инфраструктуры города (поселка); 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
в соответствии с границами территорий и земельных участков, ко-

торые определены правовыми актами, устанавливающими принадлеж-
ность оспариваемых территорий и земельных участков к территории го-
рода (поселка). 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
Правовой акт, которым в соответствии с абзацем пятым настоящей 

части утверждена граница муниципального образования в части территории, 
оспариваемой в суде, подлежит приведению в соответствие с решением суда. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
На территориях субъектов Российской Федерации, в которых исто-

рически сложились традиционные формы отгонного животноводства, 
территории и границы муниципальных образований устанавливаются в 
соответствии с положениями статей 10 – 13 настоящего Федерального 
закона с учетом законодательства субъекта Российской Федерации, регу-
лирующего порядок определения территорий и использования земель в 
целях отгонного животноводства, и особенностей расселения населения 
на указанных территориях. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
4. В случае, если выборы органов местного самоуправления не на-

значены органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в порядке и сроки, установленные настоящей статьей, указанные вы-
боры назначаются и проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления» и Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

5. При определении структуры органов местного самоуправления 
вновь образованных муниципальных образований применяется порядок, 
установленный частью 5 статьи 34 настоящего Федерального закона. 

6. Полномочия избранных в соответствии с абзацем вторым пункта 
2 части 1 настоящей статьи глав муниципальных образований определя-
ются уставами муниципальных образований в соответствии с частью 2 
статьи 36 настоящего Федерального закона. 

7. Правительство Российской Федерации: 
1) до 1 июня 2004 года в соответствии с частью 4 статьи 11 настоя-

щего Федерального закона утверждает перечень субъектов Российской 
Федерации, отдельных районов субъектов Российской Федерации (в су-
ществующих границах), относящихся к территориям с низкой плотностью 
населения в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального 
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закона, а также перечень субъектов Российской Федерации, отдельных 
районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), 
относящихся к территориям с высокой плотностью населения; 

2) утратил силу. – Федеральный закон от 18.10.2007 № 230-ФЗ; 
3) до 1 января 2008 года обеспечивает безвозмездную передачу в 

муниципальную собственность находящегося на день вступления в силу 
настоящей главы в федеральной собственности имущества, предназна-
ченного для решения вопросов местного значения в соответствии с требо-
ваниями настоящего Федерального закона. Со дня вступления в силу ре-
шения о передаче указанного имущества в муниципальную собственность 
до возникновения права собственности на передаваемое имущество орга-
ны местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении муници-
пальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, за кото-
рыми подлежит закреплению указанное имущество, вправе безвозмездно 
использовать такое имущество для исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

(в ред. Федеральных законов от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ) 

4) до 1 января 2005 года вносит в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации: 

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений 
в федеральные законы, которыми органы местного самоуправления наде-
лены отдельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции, в целях приведения данных федеральных законов в соответствие с 
требованиями главы 4 настоящего Федерального закона; 

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений 
в федеральные законы, регулирующие полномочия органов местного са-
моуправления по решению установленных настоящим Федеральным за-
коном вопросов местного значения, в целях приведения данных феде-
ральных законов в соответствие с требованиями статей 17 и 18 настояще-
го Федерального закона; 

проекты федеральных законов о внесении изменений и дополне-
ний, вытекающих из требований настоящего Федерального закона, в Гра-
жданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации в целях обеспечения ме-
стного самоуправления правом на судебную защиту; 

5) до 1 января 2005 года утверждает порядок и сроки составления 
передаточного (разделительного) акта в соответствии с требованиями час-
ти 10 настоящей статьи; 

6) предусматривает в проекте федерального закона о федеральном 
бюджете на 2006 год субвенции на осуществление органами местного 
самоуправления установленных федеральными законами отдельных госу-
дарственных полномочий; 
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7) до 1 июня 2005 года утверждает порядок ведения государствен-
ного реестра муниципальных образований Российской Федерации, а так-
же федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации на ведение данного реестра. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
8. Органы местного самоуправления: 
1) предусматривают в проектах бюджетов районов на 2005 год, яв-

ляющихся муниципальными образованиями на день вступления в силу 
настоящей главы, средства на проведение выборов депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
вновь образованных городских, сельских поселений, расположенных в 
границах территорий соответствующих районов; 

2) до 1 июля 2005 года приводят в соответствие с требованиями на-
стоящего Федерального закона уставы муниципальных образований и 
другие нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

3) до 1 января 2008 года обеспечивают безвозмездную передачу в 
федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федера-
ции находящегося на день вступления в силу настоящей главы в муници-
пальной собственности имущества, предназначенного для осуществления 
полномочий федеральных органов государственной власти и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с раз-
граничением полномочий, установленным с 1 января 2008 года настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами. Со дня вступле-
ния в силу решения о передаче указанного имущества в федеральную соб-
ственность, собственность субъектов Российской Федерации до возникно-
вения права собственности на передаваемое имущество федеральные орга-
ны государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также находящиеся в их ведении государственные 
унитарные предприятия и государственные учреждения, за которыми под-
лежит закреплению указанное имущество, вправе безвозмездно использо-
вать такое имущество для исполнения полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 12.10.2005 № 129-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ) 

4) осуществляют в порядке, предусмотренном законодательством о 
приватизации, отчуждение или производят перепрофилирование муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной собственности на 1 
января 2006 года, не соответствующего требованиям статьи 50 настоящего 
Федерального закона и не переданного в соответствии с пунктом 3 настоящей 
части в федеральную собственность, собственность субъектов Российской 
Федерации, а также в собственность иных муниципальных образований. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 281-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 30.11.2011 № 361-ФЗ) 
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9. До приведения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в соответствие с требованиями настоящего Федерального 
закона указанные акты действуют в части, не противоречащей настояще-
му Федеральному закону. 

10. Органы местного самоуправления вновь образованных муници-
пальных образований являются правопреемниками органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, иных орга-
нов и должностных лиц, осуществлявших на территориях указанных му-
ниципальных образований полномочия по решению вопросов местного 
значения на основании законодательных актов Российской Федерации, с 
даты, начиная с которой указанные органы местного самоуправления 
приступают к исполнению полномочий в соответствии с положениями 
части 5 статьи 84 настоящего Федерального закона. 

Имущественные обязательства органов местного самоуправления 
вновь образованных муниципальных образований, возникающие в силу 
правопреемства, определяются передаточным (разделительным) актом. 
Порядок и сроки составления передаточного (разделительного) акта уста-
навливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
Указанный передаточный (разделительный) акт утверждается зако-

ном субъекта Российской Федерации. 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 186-ФЗ) 
11. Перераспределение имущества в соответствии с пунктом 3 части 

1, пунктом 3 части 7, пунктом 3 части 8 настоящей статьи между Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями производится в соответствии с разграничением полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, установленным с 1 января 2006 года настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами, в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации. 

12. До приведения иных федеральных законов в соответствие с по-
ложениями настоящего Федерального закона указанные федеральные за-
коны действуют в части, не противоречащей настоящему Федеральному 
закону. 

 
 

Статья 86. Признание утратившими силу отдельных  
нормативных правовых актов 

 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при-

знать утратившими силу: 
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1) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1985 
года № 1247-XI «Об утверждении Положения об общих собраниях, схо-
дах граждан по месту их жительства в РСФСР» (Ведомости Верховного 
Совета РСФСР, 1985, № 36, ст. 1269); 

2) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 сентября 1985 
года № 1306-XI «Об утверждении Положения об общественных сельских, 
уличных, квартальных комитетах в населенных пунктах РСФСР» (Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР, 1985, № 37, ст. 1308); 

3) Закон Российской Федерации от 6 июля 1991 года № 1550-1 «О ме-
стном самоуправлении в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 29, ст. 1010); 

4) статью 16 Закона Российской Федерации от 24 июня 1992 года 
№ 3119-1 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс 
РСФСР, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Регламент Вер-
ховного Совета РСФСР, Законы РСФСР «О Еврейской автономной облас-
ти», «О выборах народных депутатов РСФСР», «О дополнительных пол-
номочиях местных Советов народных депутатов в условиях перехода к 
рыночным отношениям», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О 
земельной реформе», «О банках и банковской деятельности в РСФСР», 
«О Центральном банке РСФСР (Банке России)», «О собственности в 
РСФСР», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О 
государственной налоговой службе РСФСР», «О конкуренции и ограни-
чении монополистической деятельности на товарных рынках», «О при-
оритетном обеспечении агропромышленного комплекса материально-
техническими ресурсами», «О местном самоуправлении в РСФСР», «О 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
РСФСР», «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
РСФСР», «О государственной пошлине»; Законы Российской Федерации 
«О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной 
администрации», «О товарных биржах и биржевой торговле» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, № 34, ст. 1966); 

5) Закон Российской Федерации от 22 октября 1992 года № 3703-1 
«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О местном само-
управлении в РСФСР» (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 46, 
ст. 2618); 

6) статью 6 Закона Российской Федерации от 28 апреля 1993 года 
№ 4888-1 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты в связи с принятием Закона РСФСР «О плате за землю» и 
налогового законодательства России» (Ведомости Съезда народных депу-
татов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции, 1993, № 21, ст. 748); 
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7) Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 
35, ст. 3506); 

8) Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 38-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1917); 

9) Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 141-ФЗ «О внесе-
нии дополнения в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 49, ст. 5500); 

10) Федеральный закон от 17 марта 1997 года № 55-ФЗ «О внесе-
нии дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1378); 

11) Федеральный закон от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ «О финан-
совых основах местного самоуправления в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4464); 

12) Федеральный закон от 4 августа 2000 года № 107-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3330); 

13) пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 
76-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 26, ст. 2580); 

14) пункты 3 и 15 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 
года № 31-ФЗ «О приведении законодательных актов в соответствие с 
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 
лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, 
ст. 1093). 

2. Законодательные акты и их структурные единицы, указанные в 
части 1 настоящей статьи, в период со дня официального опубликования 
настоящего Федерального закона и до его вступления в силу применяются 
в части, не противоречащей положениям настоящей главы. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В. ПУТИН 

Москва, Кремль 
6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ 
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6 апреля 2006 года № 325 
 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
 

(в ред. Указов Президента РФ от 29.02.2008 № 283, 
от 09.11.2010 № 1413, от 25.06.2012 № 892) 

 
В целях государственной поддержки талантливой молодежи поста-

новляю: 
1. Учредить на 2006-2014 годы премии для поддержки талантливой 

молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно (далее – премии). 
(в ред. Указов Президента РФ от 29.02.2008 № 283, от 09.11.2010  

№ 1413, от 25.06.2012 № 892) 
2. Ежегодно присуждать: 
1250 премий – победителям и призерам международных олимпиад 

и иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе (далее – кон-
курсные мероприятия), а также победителям всероссийских олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий в размере 60 тыс. рублей каждая; 

4100 премий – призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, а также победителям региональных и межрегиональных олим-
пиад и иных конкурсных мероприятий в размере 30 тыс. рублей каждая. 

3. Установить, что перечень олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий, по итогам которых присуждаются премии, и правила присужде-
ния премий утверждаются в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации. 

4. Правительству Российской Федерации: 
обеспечить в 2006 году выделение средств из федерального бюдже-

та для выплаты премий; 
 
Правительству РФ при формировании проектов федерального 

бюджета на 2011 и 2012 годы предусматривать бюджетные ассигнова-
ния на выплату премий для поддержки талантливой молодежи в возрас-
те от 14 до 25 лет включительно (пункт 2 Указа Президента РФ от 
09.11.2010 № 1413). 
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предусматривать при формировании проектов федерального бюд-
жета на 2007 – 2010 годы средства для выплаты премий. 

(в ред. Указа Президента РФ от 29.02.2008 № 283) 
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН 
Москва, Кремль 

6 апреля 2006 года 
№ 325 
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9 октября 2007 года № 1351 
 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД  

ДО 2025 ГОДА 
 

В целях консолидации усилий федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
организаций и граждан Российской Федерации по обеспечению условий 
для устойчивого демографического развития страны постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Федеральным органам государственной власти, органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований руководствоваться 
положениями Концепции демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года при решении задач в области народо-
населения. 

3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвер-
дить план мероприятий по реализации в 2008-2010 годах Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН 
Москва, Кремль 

9 октября 2007 года 
№ 1351 
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 9 октября 2007 г. № 1351 

 
КОНЦЕПЦИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 
 

1. Общие положения 
 
Демографическая политика Российской Федерации направлена на 

увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 
смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней ми-
грации, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на 
этой основе демографической ситуации в стране. 

Настоящей Концепцией, разработанной в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права в области народонаселе-
ния и с учетом отечественного и зарубежного опыта, определяются цели, 
принципы, задачи и основные направления политики Российской Федера-
ции в области народонаселения на период до 2025 года. 

 
 
2. Современная демографическая ситуация в Российской  

Федерации и тенденции ее развития 
 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в 

значительной степени обусловлена социально-экономическими процесса-
ми, происходившими в XX веке. Во второй половине прошлого века в 
Российской Федерации ежегодно рождались 2-2,5 млн детей, умирали 1-
1,5 млн человек. Продолжительность жизни граждан постоянно увеличи-
валась и приближалась к показателям европейских стран. Средняя про-
должительность жизни в 1990-1991 годах составляла 68 лет. 

С 1992 года началось стабильное сокращение численности населе-
ния из-за превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (ес-
тественная убыль населения). В течение последних 15 лет в России еже-
годно умирали более 2 млн человек, что в расчете на 1000 человек в 2 раза 
больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в сред-
нем в мире, а ежегодно рождались в этот период 1,2-1,5 млн человек. 
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По показателю ожидаемой продолжительности жизни населения, 
особенно мужчин, Россия все больше отстает от экономически развитых 
стран: в 2006 году ожидаемая продолжительность жизни в Российской 
Федерации составила в среднем 66,7 года, в том числе мужчин – 60,6 года, 
женщин – 73,1 года. 

Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в 
Российской Федерации является высокая смертность граждан трудоспо-
собного возраста. Из общего числа умерших почти треть составляют гра-
ждане трудоспособного возраста, около 80 процентов из них – мужчины. 
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, составляющая 
55 процентов смертности от всех причин, в России в 3 – 4 раза выше, чем 
в европейских странах. Среди причин смерти в трудоспособном возрасте 
значительную долю (более 30 процентов) составляют внешние причины – 
случайные отравления, самоубийства, убийства, транспортные происше-
ствия, прочие несчастные случаи. 

Показатель младенческой смертности, рассчитанный по действующей 
в Российской Федерации системе, несмотря на его снижение с 18 на 1000 
родившихся живыми в 1992 году до 10,2 в 2006 году, примерно в 2 раза вы-
ше, чем в развитых европейских странах, Канаде и США (по расчетам в соот-
ветствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения). 

Уровень смертности обусловлен также высоким уровнем заболе-
ваемости населения, распространенностью алкоголизма, наркомании, та-
бакокурения. Не созданы условия, побуждающие людей бережно отно-
ситься к собственному здоровью и здоровью своих детей. Недостаточно 
развиты формы досуга, способствующие ведению здорового образа жизни 
(физическая культура, спорт, туризм, активный отдых и другие). 

Начиная с 2000 года в Российской Федерации отмечается рост ро-
ждаемости. Вместе с тем уровень рождаемости пока еще недостаточен для 
обеспечения воспроизводства населения. 

На рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход 
многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, современная 
структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа непол-
ных семей), тяжелый физический труд значительной части работающих 
женщин (около 15 процентов), условия труда, не отвечающие санитарно-
гигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного здоровья, высо-
кое число прерываний беременности (абортов). 

Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению 
населения. Если в 1992 году численность женщин в возрасте старше 55 
лет и мужчин в возрасте старше 60 лет составляла 19,3 процента всего 
населения, то в 2006 году – 20,4 процента. 

Наряду с общими демографическими тенденциями, характерными 
для Российской Федерации в целом, имеются значительные различия ме-
жду регионами. 
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В ряде субъектов Российской Федерации демографическая ситуа-
ция требует незамедлительного реагирования. За последние 15 лет более 
чем на 15 процентов сократилась численность населения в Республике 
Коми, Камчатском крае, Архангельской, Магаданской, Мурманской и 
Сахалинской областях. На 10-15 процентов сократилась численность на-
селения в Республике Карелия, Республике Мордовия и Республике Саха 
(Якутия), Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, 
Ивановской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Новгород-
ской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Туль-
ской и Читинской областях. 

По пессимистическому варианту прогноза предположительной 
численности населения Российской Федерации, рассчитанному на основе 
динамики демографических процессов в 2000-2005 годах без учета про-
грамм по улучшению здоровья населения, сокращению уровня смертно-
сти и увеличению уровня рождаемости, население России сократится к 
2015 году на 6,2 млн человек (4,4 процента) и составит 136 млн человек, а 
к 2025 году – 124,9 млн человек. 

Ожидаемая продолжительность жизни уменьшится до 64,5 года, бо-
лее чем на 18 процентов уменьшится численность женщин репродуктивно-
го возраста, увеличится доля граждан старше трудоспособного возраста. 

Развитие ситуации по данному сценарию, помимо демографиче-
ских потерь, неблагоприятно скажется на основных показателях социаль-
но-экономического развития страны, прежде всего на темпе роста валово-
го внутреннего продукта и обеспеченности трудовыми ресурсами, потре-
бует структурных и качественных изменений в системе оказания меди-
цинской и социальной помощи с учетом увеличения доли граждан стар-
шего возраста. 

 
 

3. Цели, принципы, задачи и основные направления 
демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года 
 
Целями демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году на 
уровне 142-143 млн человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 
145 млн человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет. 

Достижение целей демографической политики Российской Федера-
ции в значительной степени зависит от успешного решения широкого 
круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение 
стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, 
снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, 
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интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной 
социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная 
защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улуч-
шение санитарно-эпидемиологической обстановки. 

В основу демографической политики Российской Федерации поло-
жены следующие принципы: 

комплексность решения демографических задач – мероприятия в 
этой сфере должны охватывать направления демографического развития 
(смертность, рождаемость и миграцию) в их взаимосвязи; 

концентрация на приоритетах – выбор по каждому направлению 
демографического развития наиболее проблемных вопросов и применение 
эффективных механизмов их решения; 

своевременное реагирование на демографические тенденции в те-
кущий период; 

учет региональных особенностей демографического развития и 
дифференцированный подход к разработке и реализации региональных 
демографических программ; 

взаимодействие органов государственной власти с институтами 
гражданского общества; 

координация действий законодательных и исполнительных органов 
государственной власти на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Основными задачами демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года являются: 

сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде все-
го в трудоспособном возрасте от внешних причин; 

сокращение уровня материнской и младенческой смертности не 
менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здо-
ровья детей и подростков; 

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продол-
жительности активной жизни, создание условий и формирование мотива-
ции для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня 
заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для 
окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, стра-
дающих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показа-
теля рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и 
последующих детей; 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений; 

привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демогра-
фического и социально-экономического развития, с учетом необходимо-
сти их социальной адаптации и интеграции. 
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Решение задачи по сокращению уровня смертности населения, 
прежде всего граждан трудоспособного возраста, включает в себя: 

сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-
сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилакти-
ки факторов риска, ранней диагностики с применением передовых техно-
логий, внедрения образовательных программ, направленных на преду-
преждение развития указанных заболеваний; 

улучшение материально-технического обеспечения учреждений 
здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, боль-
ным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и 
кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со 
стандартами, создание необходимых служб в муниципальных и регио-
нальных учреждениях здравоохранения, повышение доступности высоко-
технологичной медицинской помощи указанным больным, а также разви-
тие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных; 

сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорож-
но-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной 
инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движе-
ния, а также за счет повышения оперативности, качества оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
на всех ее этапах; 

сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в 
сфере охраны труда к системе управления профессиональными рисками 
(включая информирование работников о соответствующих рисках, созда-
ние системы выявления, оценки и контроля таких рисков), а также за счет 
экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда; 

сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения 
эффективности профилактической работы с гражданами из групп риска, 
направленной на предупреждение суицидов; 

сокращение уровня смертности от онкологических заболеваний за 
счет внедрения программ профилактики, а также за счет скрининговых 
программ раннего выявления онкологических заболеваний; 

сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за счет 
совершенствования программ профилактики и лечения этих заболеваний, а 
также за счет применения новых инновационных технологий лечения; 

внедрение специальных программ для населения старших возрас-
тных групп; 

повышение доступности медицинской помощи для жителей сель-
ской местности и отдаленных районов. 

Решение задач по сокращению уровня материнской и младенческой 
смертности, укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья 
детей и подростков включает в себя: 

251



повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным де-
тям за счет развития семейно ориентированных перинатальных технологий, 
снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, укрепле-
ния материально-технического и кадрового обеспечения службы материнства 
и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных 
учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов и новорожденным детям; 

обеспечение доступности и повышение качества медицинской по-
мощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомо-
гательных репродуктивных технологий, снижение доли рабочих мест с 
тяжелыми, вредными и опасными условиями труда в целях сохранения 
репродуктивного здоровья; 

проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявле-
ния нарушений состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступ-
ности первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи детям, совершенствование систе-
мы оказания реабилитационной помощи детям и подросткам, восстанови-
тельной медицины, усиление профилактической работы по предупреждению 
алкоголизма, наркомании, табакокурения, нежелательной беременности; 

развитие системы оказания медицинской помощи детям и подрост-
кам в образовательных учреждениях, организация качественного горячего 
питания школьников и учащихся учреждений начального профессиональ-
ного образования, в том числе бесплатного питания для детей из мало-
обеспеченных семей, обязательность занятий физической культурой во 
всех типах образовательных учреждений. 

Решение задач по укреплению здоровья населения, существенному 
снижению уровня социально значимых заболеваний, созданию условий и 
формированию мотивации для ведения здорового образа жизни включает 
в себя: 

формирование у различных групп населения, особенно у подрас-
тающего поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни пу-
тем повышения информированности граждан через средства массовой 
информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности 
их предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, ту-
ризмом и спортом, организации отдыха и досуга независимо от места жи-
тельства, а также разработку механизмов поддержки общественных ини-
циатив, направленных на укрепление здоровья населения; 

разработку мер, направленных на снижение количества потребляе-
мого алкоголя, регулирование производства, продажи и потребления ал-
когольной продукции, осуществление в образовательных учреждениях 
профилактических программ, направленных на недопущение потребления 
алкоголя и табачных изделий детьми и подростками; 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2007 № 280 утвер-

ждена федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями (2007 – 2011 годы)». 

 
создание эффективной системы профилактики социально значимых 

заболеваний, предупреждения факторов их развития; 
обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченны-

ми возможностями, развитие реабилитационной индустрии, направленной 
на обеспечение максимальной социализации инвалидов; 

внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных 
программ по сокращению сроков восстановления здоровья после перене-
сенных заболеваний и травм, развитие услуг, предоставляемых санаторно-
курортными организациями и оздоровительными учреждениями; 

разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление 
трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологи-
ческой помощи. 

Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя: 
усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, 

включая поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо: 
развивать систему предоставления пособий в связи с рождением и 

воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их раз-
меров с учетом инфляции); 

усилить стимулирующую роль дополнительных мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского 
(семейного) капитала, расширяя в связи с этим рынок образовательных услуг 
для детей и масштабы строительства доступного жилья для семей с детьми; 

создать механизмы оказания дополнительной поддержки неполных 
семей с детьми и многодетных семей с низкими доходами, семей, прини-
мающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также семей, имеющих детей-инвалидов, включая изменение размеров 
налоговых вычетов для работающих родителей в зависимости от дохода 
семьи и количества детей, формирование государственного заказа на ока-
зание организациями различной организационно-правовой формы соци-
альных услуг семьям с детьми; 

обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования 
на основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций 
(государственных, частных), повышения доступности и качества их услуг, 
в том числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, стимули-
рования развития гибких форм предоставления услуг по уходу и воспита-
нию детей в зависимости от их возраста; 

создать в городах и сельской местности среду обитания, благопри-
ятную для семей с детьми, включая установление соответствующих тре-
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бований к градостроительным решениям, а также к социальной и транс-
портной инфраструктуре; 

создание условий для повышения доступности жилья для семей с 
детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет: 

развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных 
инструментов, расширения строительства доступного жилья, отвечающе-
го потребностям семей, с одновременным строительством объектов соци-
альной инфраструктуры, необходимых семьям с детьми; 

реализации региональных программ обеспечения жильем молодых 
семей, разработки системы дополнительных мер, направленных на обес-
печение жильем малоимущих граждан с детьми, нуждающихся в жилых 
помещениях, включая меры по расселению семей с детьми из неприспо-
собленных и ветхих жилых помещений, первоочередному предоставле-
нию жилья детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, а также по окончании службы в Воору-
женных Силах Российской Федерации; 

развития системы адресной помощи при оплате жилищно-
коммунальных услуг в зависимости от состава и материального положе-
ния семьи; 

реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин, имею-
щих малолетних детей, в целях обеспечения совмещения родительских и се-
мейных обязанностей с профессиональной деятельностью, в том числе: 

создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, 
условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, ор-
ганизацию системы повышения их квалификации и переобучения профес-
сиям, востребованным на рынке труда; 

расширение использования гибких форм занятости (в том числе на-
домный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с 
выполнением семейных обязанностей; 

разработку специальных программ, позволяющих женщинам по-
лучить новые профессии в случае их перевода (высвобождения) с рабо-
чих мест с вредными и тяжелыми условиями труда на новые рабочие 
места. 

Решение задач по укреплению института семьи, возрождению и со-
хранению духовно-нравственных традиций семейных отношений включа-
ет в себя: 

развитие системы консультативной и психологической поддержки 
семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, про-
филактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей  
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовки и ком-
плексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Президента РФ от 13.05.2008 № 775 учрежден орден «Ро-

дительская слава». 
 
пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также раз-

личных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со стабиль-
ным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или 
принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа 
преждевременного прерывания беременности (абортов); 

повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего 
уровня жизни и развития ребенка; 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Президента РФ от 01.09.2009 № 986 учреждена долж-

ность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка. 

 
создание специализированной системы защиты прав детей, вклю-

чая дальнейшее развитие института уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации, внедрение в работу органов исполни-
тельной власти и судебных органов современных технологий профилак-
тики правонарушений, защиты прав детей, социальной реабилитации и 
последующей интеграции в общество несовершеннолетних правонаруши-
телей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с по-
требностями демографического и социально-экономического развития 
включает в себя: 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Указом Президента РФ от 22.06.2006 № 637 утверждена Госу-

дарственная программа по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

 
содействие добровольному переселению соотечественников, про-

живающих за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию, а также стимулирование возвращения в Российскую Федера-
цию эмигрантов; 

привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том 
числе выпускников российских высших учебных заведений, на постоянное 
место жительства в Российскую Федерацию, привлечение молодежи из ино-
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странных государств (прежде всего из государств – участников Содружест-
ва Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Респуб-
лики и Эстонской Республики) для обучения и стажировки в Российской 
Федерации с возможным предоставлением преимуществ в получении рос-
сийского гражданства по окончании учебы; 

совершенствование миграционного законодательства Российской 
Федерации; 

разработку социально-экономических мер по повышению миграци-
онной привлекательности территорий, из которых происходит отток насе-
ления и которые имеют приоритетное значение для национальных инте-
ресов, разработку и внедрение федеральных и региональных программ, 
направленных на создание благоприятных условий для адаптации имми-
грантов к новым условиям и интеграции их в российское общество на ос-
нове уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и 
жизненному укладу россиян; 

создание условий для интеграции иммигрантов в российское обще-
ство и развития терпимости в отношениях между местным населением и 
выходцами из других стран в целях предотвращения этноконфессиональ-
ных конфликтов. 

 
 

4. Информационное обеспечение реализации  
настоящей Концепции 

 
Информационное обеспечение реализации настоящей Концепции 

предполагает использование данных государственной статистики, итогов 
переписей населения и данных социологических исследований. 

Для получения достоверных сведений о состоянии населения Рос-
сийской Федерации необходимо создать систему государственного стати-
стического наблюдения, соответствующую современным информацион-
ным потребностям и международным рекомендациям в области демогра-
фического развития. 

Необходимо обеспечить информационную поддержку проведения де-
мографической политики Российской Федерации, расширить социальную 
рекламу в средствах массовой информации, выпуск тематических теле- и 
радиопрограмм, газет и журналов, разработку учебных программ, шире ин-
формировать население о возможных опасностях для жизни и здоровья, свя-
занных с наиболее распространенными заболеваниями, эпидемической 
обстановкой, стихийными бедствиями и техногенными авариями, с появле-
нием на рынке опасных для здоровья товаров, а также о мерах, позволяющих 
предупредить их вредное воздействие на здоровье человека. 

Следует разработать нормативно-правовую базу для проведения го-
сударственной информационно-просветительской кампании, направленной 
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на понимание ценностей материнства и отцовства, повышение статуса ро-
дительства, на переход от малодетной семьи к семье, имеющей не менее 
двух детей. 

 
 

5. Механизмы реализации демографической политики  
Российской Федерации на период до 2025 года 

 
Реализацию демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года предполагается осуществлять путем: 
дальнейшего совершенствования законодательства Российской Фе-

дерации в сфере семейного, налогового и жилищного права, здравоохране-
ния, образования, социального обеспечения, трудовых отношений, мигра-
ционной политики с учетом мер по реализации демографической политики, 
общепризнанных норм международного права и международных обяза-
тельств Российской Федерации, направленных на создание системы эконо-
мических стимулов для населения в сфере демографического развития; 

включения задач и мероприятий, призванных улучшить демогра-
фическую ситуацию, в федеральные и региональные программы социаль-
но-экономического развития; 

учета задач демографической политики при формировании феде-
рального и региональных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, 
концентрации финансовых и материальных ресурсов для реализации ос-
новных задач демографической политики, привлечения дополнительных 
внебюджетных средств на эти цели; 

методического обеспечения деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, направленной на управление демо-
графическими процессами; 

постоянного мониторинга и анализа демографических процессов и 
корректировки на их основе конкретных мер демографической политики; 

развития научных исследований в сфере народонаселения. 
 
 
6. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации  

демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года 

 
Реализация демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года будет осуществляться в три этапа. 
На первом этапе (2007-2010 годы) будут реализованы меры, на-

правленные на преодоление сложившихся негативных тенденций демогра-
фического развития, в том числе осуществлена основная часть мероприятий 
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по снижению уровня смертности населения в результате дорожно-транс-
портных происшествий и от сердечно-сосудистых заболеваний, по повы-
шению качества оказания медицинской помощи женщинам в период бере-
менности и родов, по развитию перинатальных технологий, уменьшающих 
риск неблагоприятного исхода беременности и родов, по оказанию госу-
дарственной адресной материальной поддержки семьям, имеющим детей, 
включая проведение индексации пособий с учетом темпов роста потреби-
тельских цен, по подготовке к приему в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, по психолого-педагогическому и медико-социаль-
ному сопровождению и материальной поддержке замещающих семей. 

Предусматривается разработать специальные меры по профилакти-
ке и своевременному выявлению профессиональных заболеваний, улуч-
шению условий труда, содействию занятости женщин, имеющих мало-
летних детей, и повышению их конкурентоспособности на рынке труда, 
по развитию инфраструктуры дошкольного образования, обеспечению 
местами в дошкольных образовательных учреждениях в приоритетном 
порядке детей работающих женщин, а также разработать долгосрочные 
программы, направленные на популяризацию здорового образа жизни, 
повышение миграционной привлекательности важных в геополитическом 
отношении регионов Российской Федерации. 

На первом этапе в субъектах Российской Федерации будут также 
разработаны региональные демографические программы, направленные 
на улучшение демографической ситуации, учитывающие специфику каж-
дого региона (долю сельского населения, сложившуюся модель семьи, 
обычаи и традиции) и согласованные с реализуемыми мероприятиями 
приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохра-
нения, жилищной политики и сельского хозяйства. 

При разработке указанных программ первоочередное внимание бу-
дет уделяться наиболее острым проблемам народонаселения, характер-
ным для конкретного региона субъекта Российской Федерации. Програм-
мы должны быть обеспечены необходимым финансированием, методиче-
ским и информационным сопровождением. 

На первом этапе будут созданы условия, позволяющие уменьшить 
остроту демографического кризиса, сформировать правовую, организаци-
онную и финансовую базу для наращивания дальнейших усилий по под-
держке и закреплению позитивных тенденций к началу 2011 года. 

В результате реализации мероприятий первого этапа предполагает-
ся снизить темпы естественной убыли населения и обеспечить миграци-
онный прирост. 

На втором этапе (2011-2015 годы) будет продолжено осуществле-
ние мероприятий по стабилизации демографической ситуации. Основной 
акцент будет сделан на внедрении программы здорового образа жизни, 
реализации специальных мер по содействию занятости женщин, имеющих 
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детей, проведении мероприятий по профилактике и своевременному вы-
явлению профессиональных заболеваний, осуществлении программы по-
этапного сокращения рабочих мест с вредными или опасными для репро-
дуктивного здоровья населения условиями труда. 

К 2015 году предусматривается существенно улучшить здоровье 
населения, создать условия для комфортной жизнедеятельности семей, 
воспитывающих детей. 

В связи с реализацией с 2010 года дополнительных мер государст-
венной поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления мате-
ринского (семейного) капитала будут разработаны меры по расширению 
строительства доступного семейного жилья, развитию дополнительных 
образовательных услуг. 

По итогам реализации второго этапа предполагается к 2016 году: 
стабилизировать численность населения на уровне 142-143 млн 

человек; 
увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет; 
увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэф-

фициент рождаемости, на треть снизить уровень смертности населения; 
уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить 

объемы привлечения на постоянное место жительства в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, квалифициро-
ванных иностранных специалистов и молодежи, обеспечить на этой осно-
ве миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно. 

На третьем этапе (2016 – 2025 годы) предусматривается на основе 
оценки влияния реализуемых проектов и программ на демографическую 
ситуацию проводить мероприятия по упреждающему реагированию на 
возможное ухудшение демографической ситуации в стране. 

В связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа 
численности женщин репродуктивного возраста потребуется принять до-
полнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и 
третьего ребенка. 

В целях замещения естественной убыли населения в результате 
возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать 
работу по привлечению на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста. 

К 2025 году предполагается: 
обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том 

числе за счет замещающей миграции) до 145 млн человек; 
увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; 
увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэф-

фициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза; 
обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. чело-

век ежегодно. 
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7. Объемы и источники финансирования  
мероприятий настоящей Концепции 

 
Для решения задач, поставленных в настоящей Концепции, преду-

сматривается обеспечить последовательное и стабильное увеличение рас-
ходов на государственную поддержку семей с детьми и охрану здоровья 
населения. 

Источниками финансирования расходов на государственную под-
держку семей с детьми и охрану здоровья населения являются федераль-
ный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджеты му-
ниципальных образований, средства государственных внебюджетных 
фондов, коммерческих и общественных организаций, благотворительных 
фондов и иные внебюджетные средства. 

 
 
 
 
 
 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 июня 1993 г. № 5090-1 

 
 

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Придавая исключительно важное значение проведению целенаправ-

ленной государственной молодежной политики в период осуществления 
социальных и экономических преобразований в обществе и обсудив Ос-
новные направления государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, Верховный Совет Российской Федерации постановляет: 

1. Одобрить Основные направления государственной молодежной 
политики в Российской Федерации. 

2. Совету Министров – Правительству Российской Федерации: 
подготовить до 1 января 1994 года предложения об изменении дей-

ствующего законодательства в связи с одобрением Основных направлений 
государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

подготовить и внести в Верховный Совет Российской Федерации 
до 1 октября 1993 года проект федеральной программы «Молодежь Рос-
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сии», предусматривающей осуществление комплекса мер по социальной 
защите, поддержке самостоятельной трудовой, творческой деятельности 
и развитию молодежи. 

3. Рекомендовать Верховным Советам республик в составе Рос-
сийской Федерации в соответствии с общими принципами и целями Ос-
новных направлений государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации принять по вопросам, относящимся к их компетенции, 
соответствующие законодательные акты и внести изменения и дополне-
ния в действующее законодательство. 

4. Рекомендовать Советам народных депутатов автономной об-
ласти, автономных округов, краев, областей, городов федерального зна-
чения, местным Советам народных депутатов осуществлять в пределах 
своей компетенции и за счет своих бюджетных средств меры по обеспе-
чению дополнительных социально-экономических и правовых гарантий 
в области труда и занятости молодежи, предпринимательской деятель-
ности молодых граждан по предоставлению им социальных услуг, под-
держке молодых семей, талантливой молодежи, по созданию условий 
для физического и духовного развития молодежи, для содействия дея-
тельности молодежных и детских объединений. 

5. Рекомендовать правительствам республик в составе Российской 
Федерации, главам администраций автономной области, автономных 
округов, краев и областей, мэрам городов федерального значения при-
нять меры по организационному и финансовому укреплению органов по 
делам молодежи в структуре исполнительной власти, а также содейство-
вать осуществлению федеральных, республиканских, региональных про-
грамм и иных мероприятий при проведении государственной молодеж-
ной политики. 

6. Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета Россий-
ской Федерации по делам молодежи, спорта и физического воспитания 
населения: 

совместно с Советом Министров – Правительством Российской 
Федерации вносить предложения о последующих изменениях и допол-
нениях Основных направлений государственной молодежной политики 
в Российской Федерации с учетом социально-экономической ситуации в 
Российской Федерации; 

осуществлять контроль за ходом реализации настоящего поста-
новления. 

 
 

Председатель Верховного Совета 
Российской Федерации 

Р.И.ХАСБУЛАТОВ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Настоящие Основные направления содержат концептуальные по-

ложения, на основе которых формируется и осуществляется государст-
венная молодежная политика в Российской Федерации. Цели и принци-
пы такой политики являются общими для всех уровней государственной 
власти и управления. Реализация мер в области государственной моло-
дежной политики в России осуществляется органами государственной 
власти и управления на основе принимаемых в развитие настоящих Ос-
новных направлений нормативных актов и программ в соответствии с 
компетенцией этих органов. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Государственная молодежная политика является деятельностью 

государства, направленной на создание правовых, экономических и ор-
ганизационных условий и гарантий для самореализации личности моло-
дого человека и развития молодежных объединений, движений и ини-
циатив. Государственная молодежная политика выражает в отношении к 
молодому поколению стратегическую линию государства на обеспече-
ние социально-экономического, политического и культурного развития 
России, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к 
истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав 
человека. 

Государственная молодежная политика проводится в отношении: 
граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным граждан-

ством, в возрасте от 14 до 30 лет; 
иностранных граждан, лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 

лет – в той мере, в какой их пребывание на территории Российской Феде-
рации влечет за собой соответствующие обязанности федеральных госу-
дарственных органов; 

молодых семей – семей в первые три года после заключения брака 
(в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака), 
при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также 
неполных семей с детьми, в которых мать или отец не достигли 30-
летнего возраста; 

молодежных объединений. 
Государственная молодежная политика осуществляется: 
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государственными органами и их должностными лицами; 
молодежными объединениями, их ассоциациями; 
молодыми гражданами. 
 
 

Принципы государственной молодежной политики 
 
Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

основывается на следующих принципах: 
сочетания государственных, общественных интересов и прав лично-

сти в формировании и реализации государственной молодежной политики; 
привлечения молодых граждан к непосредственному участию в 

формировании и реализации политики, программ, касающихся молодежи 
и общества в целом; 

обеспечения правовой и социальной защищенности молодых граж-
дан, необходимой для восполнения обусловленной возрастом ограничен-
ности их социального статуса; 

предоставления молодому гражданину гарантированного государ-
ством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному 
и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке 
и трудоустройству, объем, виды и качество которых должны обеспечивать 
необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни; 

приоритета общественных инициатив по сравнению с соответст-
вующей деятельностью государственных органов и учреждений при фи-
нансировании мероприятий и программ, касающихся молодежи. 

 
 

Цели государственной молодежной политики 
 
Целями государственной молодежной политики являются: 
содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи; 
недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста; 
создание условий для более полного включения молодежи в соци-

ально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 
расширение возможностей молодого человека в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха; 
реализация инновационного потенциала молодежи в интересах об-

щественного развития и развития самой молодежи. 
Цели государственной молодежной политики реализуются на всех 

уровнях государственной власти и управления Российской Федерации. Уста-
навливаемые соответствующими государственными органами задачи в сфере 
реализации молодежной политики не должны противоречить ее целям. 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Политика государства, направленная на достижение поставленных це-

лей, предполагает поэтапные действия в следующих основных направлениях: 
обеспечение соблюдения прав молодежи; 
обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 
содействие предпринимательской деятельности молодежи; 
государственная поддержка молодой семьи; 
гарантированное предоставление социальных услуг; 
поддержка талантливой молодежи; 
формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие молодежи; 
поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 
содействие международным молодежным обменам. 
 
 

Обеспечение соблюдения прав молодежи 
 
Государственная молодежная политика основывается на признании 

за молодым человеком всей полноты социально-экономических, полити-
ческих, личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации и другими законодательными актами, действующими на тер-
ритории Российской Федерации. 

Соблюдение прав молодых граждан будет обеспечиваться через 
недопущение введения каких-либо ограничений прав и свобод молодых 
граждан в зависимости от возраста, а равно возложения на них дополни-
тельных обязанностей в сравнении с обязанностями граждан иного воз-
раста иначе, как в установленном законом порядке; 

признание недействительными полностью или в соответствующей 
части с момента их принятия любых подзаконных актов, ограничивающих 
объем прав, предоставляемых законом молодым гражданам, с возмещени-
ем виновной стороной материального и морального ущерба, причиненно-
го молодым гражданам; 

проведение дознания, следствия и судопроизводства по делам не-
совершеннолетних с соблюдением обусловленных возрастными особен-
ностями несовершеннолетних специальных требований к процедуре доз-
нания и следствия, составу дознавателей и следователей, а также отправ-
лению правосудия и составу суда; 

осуществление мер, направленных на профилактику безнадзорно-
сти, преступности и иных правонарушений среди несовершеннолетних, и 
создание в этих целях соответствующих структур по защите их прав в 
системе органов исполнительной власти всех уровней. 
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Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи 
 
Главной задачей государства в сфере труда и занятости молодежи яв-

ляется обеспечение условий для достижения экономической самостоятельно-
сти и реализации права молодых граждан на труд при структурной пере-
стройке экономики и высвобождении работников, размещении производи-
тельных сил и создании новых рабочих мест, организации служб занятости и 
помощи в трудоустройстве, создании системы профессиональной ориентации 
и подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. 

В целях содействия занятости молодежи будут использоваться сле-
дующие меры и средства: 

учет специфики молодежной рабочей силы при осуществлении го-
сударственной молодежной политики в сфере занятости, в том числе ин-
тересов наименее защищенных групп молодежи при определении мер 
социальной поддержки в период временной незанятости; 

использование экономических стимулов, в том числе налоговых 
льгот, повышающих заинтересованность предприятий, учреждений и ор-
ганизаций в предоставлении молодежи бесплатных (льготных) услуг по 
трудоустройству, в приеме на работу и расширении рабочих мест для мо-
лодежи, в профессиональной подготовке, производственном обучении и 
переподготовке молодых работников; 

установление для предприятий, учреждений и организаций неза-
висимо от форм собственности и их организационно-правовой формы 
квот (с предоставлением работодателям налоговых и иных льгот) для 
приема на работу выпускников детских государственных воспитатель-
ных и специальных учебно-воспитательных учреждений; подростков, 
оставивших учебу; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказания; молодых граждан, особо нуждающихся в поддержке при по-
иске работы и других; 

законодательное закрепление ответственности работодателей при 
невыполнении обязательств по выделению рабочих мест в рамках уста-
новленных квот; 

осуществление мер, облегчающих процесс перехода молодежи от 
учебы к труду, в том числе путем создания специализированных служб 
занятости, профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки 
молодых работников, а также организации общественных работ по специ-
альным программам. 

 
 
Содействие предпринимательской деятельности молодежи 
 
В целях реализации инновационного потенциала молодежи, облег-

чения стартовых условий вхождения молодых граждан в рыночные отно-
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шения необходимо осуществить меры по социально-экономической, ор-
ганизационной и правовой поддержке предпринимательской (фермер-
ской) деятельности молодых граждан, молодых семей, коллективов моло-
дых граждан, а также организаций молодых предпринимателей, молодеж-
ных хозяйственных объединений на селе, прежде всего в сфере производ-
ства товаров и услуг. 

Система таких мер предполагает: 
установление правового статуса молодежного, студенческого и 

ученического предприятия; 
предоставление индивидуальным, семейным и коллективным 

предприятиям молодых граждан льгот по налогообложению и кредитова-
нию, обеспечению средствами производства, помещениями, страхованию 
их коммерческого риска; 

выдачу поручительств и гарантий; 
финансирование обучения основам предпринимательской деятель-

ности и содействие в разработке учредительных документов; 
освобождение молодых граждан от уплаты регистрационного сбора 

с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица; 

установление дотаций (субсидий) и налоговых льгот на покрытие 
части расходов предпринимателя в первые три года производства товаров 
и услуг по перечню, устанавливаемому соответствующими органами го-
сударственной власти и управления; 

предоставление одноразовых субсидий для поддержки разработан-
ных в интересах молодежи проектов и предложений, носящих новатор-
ский характер, а также направленных на расширение возможностей само-
обеспечения молодежи. 

 
 

Государственная поддержка молодой семьи 
 
Оказывая поддержку молодой семье, государство исходит из того, 

что от здоровья супругов и от социально-экономических и бытовых усло-
вий жизни молодой семьи, от окружающей ее природной и культурной 
среды, в целом от образа ее жизни зависят сохранение генофонда наций и 
народов Российской Федерации, физическое и духовное здоровье новых 
поколений. 

С этой целью предполагается: 
предусмотреть для молодых семей льготы в выделении земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, при предостав-
лении долгосрочных кредитов на строительство и приобретение жилых 
домов (отдельных квартир), для уплаты вступительных паевых взносов в 
жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, обзаведение домаш-
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ним хозяйством, приобретение предметов домашнего обихода длительно-
го пользования, внесение платы за обучение (переподготовку) в учебных 
заведениях, действующих на коммерческой основе, и на другие цели; 

законодательно обеспечить порядок выкупа государством частич-
но или полностью кредитных обязательств молодой семьи в зависимо-
сти от числа родившихся, усыновленных, взятых под опеку, на попечи-
тельство детей; 

установить льготный порядок получения молодыми семьями земли 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, а также землеполь-
зования; 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся порядка предоставления государствен-

ной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, см. Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 № 675. 

 
разработать и осуществить государственные программы поддерж-

ки молодых семей, предусматривающие меры по решению острых быто-
вых проблем таких семей, прежде всего в период строительства и при-
обретения собственного жилья, а также по расширению ассортимента 
оборудования (включая строительное, ремонтное, сельскохозяйствен-
ное), предметов домашнего обихода, спортивного и туристического сна-
ряжения, предоставляемых молодым семьям по льготным ценам в по-
рядке проката или лизинга. 

 
 

Гарантированное предоставление социальных услуг 
 
Деятельность в этой области в ближайшей перспективе будет со-

средоточена на установлении системы социальных норм и нормативов, 
закрепляющих гарантированный минимальный уровень получения мо-
лодыми гражданами социальных услуг по обучению, воспитанию, ду-
ховному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной 
подготовке. 

В этих целях: 
разрабатываются и осуществляются образовательные и культурно-

просветительные программы; 
формируются и эффективно эксплуатируются оздоровительные 

комплексы; 
разрабатываются градостроительные решения, формирующие жиз-

ненную среду, отвечающую потребностям молодежи, а также меры, обес-
печивающие доступность и удобство в пользовании спортивными, куль-
турными и другими объектами; 
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создаются учреждения социальной службы, специально предназна-
ченные для работы с несовершеннолетними и молодежью (социальная 
служба для молодежи). Такая служба будет направлена на: содействие в 
удовлетворении информационных потребностей молодых людей; оказание 
психологической, педагогической, юридической и наркологической помо-
щи; проведение реабилитационных мероприятий в отношении молодых 
инвалидов, демобилизованных военнослужащих, лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание, лиц, прошедших лечение от нарко-
мании, токсикомании, алкоголизма; патронажное обслуживание молодых 
семей и оказание других видов социальных услуг и помощи. При этом при-
оритет будет отдаваться программам и проектам в области социальной 
службы, выдвигаемым на конкурсной основе общественными объедине-
ниями, религиозными организациями, благотворительными и иными фон-
дами, отдельными гражданами; будет поддерживаться гражданская добро-
вольная служба молодежи, в том числе осуществляемая в порядке альтер-
нативной (вневойсковой) службы лиц призывного возраста; 

оказывается материальная поддержка юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность по безвозмездному (льготному) обеспече-
нию молодежи социальными услугами, в том числе путем установления 
льготного правового режима их деятельности; используются методы 
государственного экономического регулирования, стимулирующие на-
правление инвестиций на создание условий для социального становле-
ния и развития молодежи. 

 
 

Поддержка талантливой молодежи 
 
Государство исходит из особого общественного значения одарен-

ной личности и стремится к тому, чтобы меры поддержки молодых талан-
тов не вели к искажению естественных социокультурных процессов. 
Ключевым фактором при осуществлении мер по созданию более прием-
лемых условий для творческой деятельности молодежи является сохране-
ние и развитие интеллектуального и творческого потенциала общества. 

Для решения этих задач предполагается: 
стимулировать средствами экономического регулирования дея-

тельность предприятий, учреждений и организаций, общественных объе-
динений, религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, 
отдельных граждан по поддержке молодых талантов; 

устанавливать премии, стипендии, пособия для талантливых детей 
и молодежи; 

поощрять создание творческих мастерских, школ, объединений при 
выдающихся деятелях науки, культуры и искусства, в том числе в форме 
частных пансионатов и учебных заведений; 
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участвовать через своих представителей в формировании попечи-
тельских советов учреждений, учебных заведений, деятельность которых 
направлена на поддержку и развитие одаренных детей и молодежи; 

предоставлять молодежи для творческой и инновационной дея-
тельности находящиеся в собственности государства средства, включая 
средства массовой информации, издательства, выставочные и концертные 
залы, на договорной основе; 

предоставлять во временное пользование талантливой молодежи 
предметы и инструменты соответствующей творческой деятельности, в 
том числе имеющие историческое и культурное значение; 

передавать в пользование молодежным объединениям культурно-
исторические и научно-технические объекты при гарантировании их со-
хранности и функциональной связи с первоначальным назначением таких 
объектов, а также использования этих объектов для целей развития моло-
дого поколения. 

 
 
Формирование условий, направленных на физическое 

и духовное развитие молодежи 
 
Государство признает физическое и духовное развитие молодежи 

необходимой частью национального развития и высокой общественной 
ценностью. Оно исходит из комплексного характера деятельности по 
формированию должных условий физического и духовного развития мо-
лодежи. 

В рамках данного направления деятельности государства содержа-
ние принимаемых мер заключается: 

в обязательном выделении вопросов, затрагивающих физическое и 
духовное здоровье и развитие молодежи, при разработке и принятии фе-
деральных, региональных, территориальных программ в области эколо-
гии, здравоохранения, образования, культуры, массовой информации и 
книгоиздательской деятельности, социальной защиты населения, физиче-
ской культуры и спорта и в иных смежных областях; 

в формировании специальных программ по оздоровлению эколо-
гической обстановки в городах и населенных пунктах с преимуществен-
но молодежным составом населения, включающих меры по преодоле-
нию монопроизводства, реконструкции действующих предприятий, лик-
видации или выводу в незаселенные зоны вредных производств, пере-
профилированию предприятий на выпуск экологически чистой продук-
ции, утилизации отходов производства и бытовых отходов, контролю за 
качеством питьевой воды, продуктов питания, воздуха, почвенного по-
крова и другие меры, направленные на экологическое оздоровление ок-
ружающей среды; 
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в поощрении общественных инициатив и проектов (включая меж-
дународные), имеющих целью экологическое образование и воспитание 
молодежи, распространение среди молодых людей духовных ценностей 
отечественной и мировой культуры. Такие инициативы и проекты могут 
с согласия инициаторов включаться в состав или приниматься в качест-
ве самостоятельных государственных программ, получая соответствую-
щее материальное и финансовое обеспечение, при сохранении организа-
торской роли общественных объединений, религиозных организаций, 
благотворительных и иных фондов, выступивших с инициативой (про-
ектом). 

 
 

Поддержка деятельности молодежных и детских объединений 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся государственной поддержки молодеж-

ных и детских общественных объединений, см. Федеральный закон от 
28.06.1995 № 98-ФЗ. 

 
Государство намерено оказывать материальную и финансовую 

поддержку молодежным и детским объединениям, осуществляющим ме-
роприятия в области государственной молодежной политики. В этих це-
лях государство: 

определяет правовой статус молодежных и детских общественных 
объединений; 

реализует в отношении молодежных и детских объединений прин-
цип приоритета при финансировании мероприятий (программ) в области 
государственной молодежной политики; 

устанавливает по отношению к ним льготный налоговый режим; 
предоставляет всем молодежным и детским объединениям равные 

возможности пользоваться государственной поддержкой; 
гарантирует невмешательство в их деятельность при оказании та-

кой поддержки; 
предоставляет детским объединениям право пользоваться помеще-

ниями школ, внешкольных учреждений, клубами, дворцами и домами куль-
туры, спортивными и иными сооружениями бесплатно или на льготных 
условиях. 

 
 

Содействие международным молодежным обменам 
 
Государство будет оказывать содействие развитию международно-

го молодежного сотрудничества (в том числе финансовое) путем заклю-
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чения и реализации межправительственных соглашений о молодежных 
обменах, а также включению молодежи России в систему региональных, 
общеевропейских и других международных гуманитарных, образователь-
ных, научно-технических молодежных программ. 

 
 

3. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Реализация государственной молодежной политики будет включать 

следующие меры: 
принятие специальных законодательных и иных правовых актов, 

решений местных органов власти и управления; внесение изменений и 
дополнений в действующее на территории Российской Федерации зако-
нодательство и иные правовые акты; 

разработку и осуществление государственных молодежных про-
грамм комплексного и целевого характера, а также включение соответст-
вующих разделов в государственные программы экономического, эколо-
гического, социального и культурного развития, осуществляемые на фе-
деральном, региональном и территориальном уровнях; 

создание Российского фонда федеральных молодежных программ 
для организационного и финансового обеспечения приоритетных про-
грамм развития молодежи, а также формирование аналогичных регио-
нальных и территориальных фондов; 

выделение в федеральном и местном бюджетах отдельной строкой 
ассигнований на финансирование мероприятий в области молодежной 
политики (финансовая поддержка программ молодежных и детских объе-
динений, целевых молодежных фондов, программ социальной помощи 
отдельным категориям молодежи, социальных служб для молодежи, на-
учных исследований по проблемам молодежи, обучения и подготовки 
соответствующих кадров, проведения спортивных, культурных и иных 
мероприятий); 

создание государственных органов по делам молодежи в структуре 
исполнительной власти всех уровней, а также социальных служб для мо-
лодежи различного профиля и направленности. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 мая 2006 г. № 311 

 
О ПРЕМИЯХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 апре-

ля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой мо-
лодежи» Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Министерству образования и науки Российской Федерации в ме-
сячный срок утвердить: 

перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи; 

правила присуждения премий для поддержки талантливой молоде-
жи и порядок выплаты указанных премий. 

2. Дополнить раздел «Премии в области образования» перечня ме-
ждународных, иностранных и российских премий за выдающиеся дости-
жения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и 
искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подле-
жат налогообложению, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2001 г. № 89 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2001, № 7, ст. 657; № 26, ст. 2676; № 49, 
ст. 4629; 2002, № 20, ст. 1857; 2003, № 19, ст. 1839; № 24, ст. 2330; 2005, 
№ 51, ст. 5529; № 52, ст. 5738; 2006, № 17, ст. 1874), пунктом 30.1 сле-
дующего содержания: 

«30.1. Премия для поддержки талантливой молодежи.». 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. ФРАДКОВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 октября 1999 г. № 1683-р 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р) 
 
1. Одобрить разработанную Минэкономики России совместно с 

Минобразованием России, Минздравом России, Минкультуры России, 
Минспортом России и согласованную с Минфином России и Миннацем 
России методику определения нормативной потребности субъектов Рос-
сийской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (далее име-
нуется методика). 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления использовать 
методику при разработке плана инвестиционной деятельности по разви-
тию социальной инфраструктуры на территории субъектов Российской 
Федерации. 

Минэкономики России, Минфину России, Миннацу России, Мин-
здраву России, Минобразованию России, Минкультуры России, Минс-
порту России и другим заинтересованным федеральным органам испол-
нительной власти оказывать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления необходимую 
организационно-методическую помощь в применении методики. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В. ПУТИН 
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Одобрена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 19 октября 1999 г. № 1683-р 

 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р) 
(извлечение) 

 
 

Методические подходы к определению нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
образования, здравоохранения, физической культуры 

и спорта, культуры и искусства 
 
Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы ха-

рактеризуется следующими основными факторами и тенденциями: 
имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муни-

ципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженно-
стью и устаревшим оборудованием; 

несоответствием существующей сети учреждений социально-
культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям насе-
ления; 

сокращением числа этих учреждений как вследствие структурных 
изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их со-
держание и поддержание материально-технической базы; 

снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, 
замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершен-
ного строительства. 

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и не-
достаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает 
потребности населения в гарантированном получении социальных услуг. 

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений 
социальной сферы требуют проведения государственной политики, на-
правленной на рациональное использование ограниченных инвестицион-
ных ресурсов. 
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Концепцией реформирования межбюджетных отношений в Рос-
сийской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 30 июля 1998 г. № 862, создание социальной инфра-
структуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации и федеральным законода-
тельством на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет 
избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда ре-
гионального развития (далее – ФРР). 

Согласно этой концепции обязательным условием для выделения 
средств ФРР на строительство учреждений социальной сферы является 
разработка органами исполнительной власти плана инвестиционной дея-
тельности по развитию социальной инфраструктуры на территории субъ-
екта Российской Федерации. 

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ 
экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, 
анализ деятельности учреждений социальной сферы. 

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной 
сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальной собственности; состояние 
их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; 
сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность 
(объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных по-
требностей населения региона по видам социальных услуг. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строи-
тельству социальных объектов необходимо ориентироваться на: 

структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сфе-
ры, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы; 

прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рас-
считанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с 
учетом полной профильной загрузки учреждений; 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение дейст-
вующих учреждений, работающих с перегрузкой; 

замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отве-
чающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности 
осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его 
ликвидации. 

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с уче-
том данных о мощности (пропускной способности) действующих учрежде-
ний в районе, городе, области, крае, социальных норм и нормативов, одоб-
ренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 
1996 г. № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных 
услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструк-
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туризации сети учреждений, а также природно-географических и социаль-
но-экономических особенностей регионов. 

Разность между минимальной нормативной потребностью в соци-
альных услугах и возможностями действующих учреждений социальной 
сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети 
этих учреждений. 

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в 
сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором дос-
тупности социальных учреждений для населения является степень уда-
ленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение 
потребности в социальных объектах для сельского населения должно 
осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на орга-
низацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, об-
ластях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транс-
порта, климатические условия и т.д.) 

Учитывая специфику социальных отраслей, предлагается следую-
щая методика определения нормативной потребности субъектов Рос-
сийской Федерации в объектах социальной инфраструктуры: образова-
ния, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и ис-
кусства. 

 
 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Методика предназначена для расчета нормативной потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах образования на основе нор-
мативов обеспеченности населения объектами образования, одобренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. 
№ 1063-р, и носит рекомендательный характер. 

Нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объ-
ектах образования определяется с учетом всех форм собственности. 

1. Нормативы потребности в дошкольных образовательных учреж-
дениях должны включать: 

1.1. Норматив числа мест в дошкольных учреждениях для здоровых 
детей с числом групп от 1 до 10 и количеством мест от 10 до 200: 

на 1 группу – 10-20 мест; 
на 2 группы – 18-40 мест; 
на 3 группы – 28-60 мест; 
на 4 группы – 48-80 мест; 
на 5 групп – 46-100 мест; 
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на 6 групп – 58-120 мест; 
на 7 групп – 64-140 мест; 
на 8 групп – 74-160 мест; 
на 9 групп – 84-180 мест; 
на 10 групп – 92-200 мест. 
Норматив определяется на основе величины и числа жилых по-

селений и жилых комплексов (60 мест на 100 детей в городе и 40 мест 
на 100 детей в сельской местности); нормируемого радиуса обслужи-
вания (300 м – для городской и 500 м – для сельской застройки); плот-
ности заселения поселений и жилых комплексов (человек/гектар); ко-
эффициента рождаемости и фактического процента охвата дошколь-
ными образовательными учреждениями; гигиенических, педагогиче-
ских и медицинских требований ограничения максимальной вместимо-
сти зданий. 

1.2. Норматив числа мест в санаторных дошкольных образователь-
ных учреждениях для детей с ранним проявлением и малыми затихающи-
ми формами туберкулеза; для часто и длительно болеющих детей дошко-
льного возраста: 

на 4 группы – 38-55 мест; 
на 8 групп – 70-110 мест. 
Норматив определяется на основе требования эффективной органи-

зации процессов медицинского и педагогического обслуживания детей, а 
также соответствующего оборудования и оснащения зданий. 

1.3. Норматив числа мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях для детей с нарушениями физического, психического и умствен-
ного развития на 4 и 8 групп. 

Норматив определяется исходя из максимального приближения к 
месту проживания больных детей и требований эффективной организации 
процессов медицинского и педагогического обслуживания детей, а также 
оснащения соответствующим оборудованием зданий. 

Для глухих и слепых детей: 
на 4 группы – 24 места; 
на 8 групп – 48 мест. 
Для слабослышащих детей; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; для детей с глубокой умственной отсталостью: 
на 4 группы – 32 места; 
на 8 групп – 64 места. 
Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи: 
на 4 группы – 48 мест; 
на 8 групп – 96 мест. 
Для детей с тяжелым нарушением речи; для детей с задержкой пси-

хического развития; для детей слабовидящих; для детей с косоглазием и 
амблиопией; для детей с нарушениями интеллекта: 
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на 4 группы – 40 мест; 
на 8 групп – 80 мест. 
1.4. Нормативы удельных показателей общей площади основных 

видов дошкольных образовательных учреждений для городского строи-
тельства: 

на 4 группы (до 80 мест): 
минимальный – 12,17 (19,68 <*>) кв. м; 
оптимальный – 15,99 (23,49 <*>) кв. м; 
повышенный – 17,34 (24,84 <*>) кв. м; 
на 6 групп (до 120 мест): 
минимальный – 11,43 (17,09 <*>) кв. м; 
оптимальный – 15,37 (20,91 <*>) кв. м; 
повышенный – 16,72 (22,38 <*>) кв. м; 
на 8 групп (до 160 мест): 
минимальный – 11,19 (15,62 <*>) кв. м; 
оптимальный – 14,51 (19,06 <*>) кв. м; 
повышенный – 16,23 (20,78 <*>) кв. м; 
на 10 групп (до 180 мест): 
минимальный – 11,07 (15,0 <*>) кв. м; 
оптимальный – 15,12 (19,06 <*>) кв. м; 
повышенный – 17,22 (21,03 <*>) кв. м; 
на 12 групп (до 200 мест): 
минимальный – 10,57 (14,02 <*>) кв. м; 
оптимальный – 13,89 (17,22 <*>) кв. м; 
повышенный – 16,23 (17,95 <*>) кв. м; 
в среднем по типам зданий: 
минимальный – 11,28 (16,28 <*>) кв. м; 
оптимальный – 14,97 (19,94 <*>) кв. м; 
повышенный – 16,74 (21,39 <*>) кв. м; 
в среднем по уровню комфорта 
(по вариантам): – 14,33 (19,20 <*>) кв. м. 
-------------------------------- 
<*> Отражены показатели для варианта с дополнительными функ-

циональными помещениями. 
 
1.5. Норматив удельных показателей общей площади дошкольных 

образовательных учреждений для сельского строительства. 
Рядовые на 1 смешанную группу (до 15 мест): 
оптимальный – 19,59 кв. м; 
улучшенный – 24,75 кв. м; 
на 2 группы (до 40 мест): 
оптимальный – 12,05 кв. м; 
улучшенный – 17,36 кв. м; 
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на 3 группы (до 55 мест): 
оптимальный – 11,31 кв. м; 
улучшенный – 12,32 кв. м; 
на 4 группы (до 75 мест): 
оптимальный – 10,49 кв. м; 
улучшенный – 12,15 кв. м. 
Базовые на 6 групп (до 110 мест): 
оптимальный – 12,30 кв. м; 
улучшенный – 15,33 кв. м; 
на 8 групп (до 150 мест): 
оптимальный – 11,04 кв. м; 
улучшенный – 13,78 кв. м; 
в среднем по сельским дошкольным образовательным учреждениям: 
оптимальный – 12,79 кв. м; 
улучшенный – 15,94 кв. м; 
в среднем по вариантам – 14,36 кв. м. 
2. Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях 

определяется на основе: 
2.1) норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, 

рассчитываемого исходя из численности жителей поселений и жилых 
комплексов (85 мест на 100 детей в городе и 40 мест на 100 детей в сель-
ской местности, при условии, что вторая смена составляет 10%); 

2.2) нормативов удельных показателей общей площади общеобра-
зовательных учреждений 1, 2 и 3 ступеней образования для городского 
строительства: 

1 ступень 
на 4 класса (180 учащихся): 
минимальный – 27,48 (38,43 <*>) кв. м; 
оптимальный – 31,73 (42,68 <*>) кв. м; 
повышенный – 32,50 (43,45 <*>) кв. м; 
-------------------------------- 
<*> Вариант с бассейном. 
 
1 и 2 ступени 
на 8 классов (400 учащихся): 
минимальный – 17,53 кв. м; 
оптимальный – 20,00 кв. м; 
повышенный – 25,60 кв. м; 
3 ступень 
на 11 классов (275 учащихся): 
минимальный – 21,36 кв. м; 
оптимальный – 23,92 кв. м; 
повышенный – 29,47 кв. м; 
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на 22 класса (550 учащихся): 
минимальный – 18,58 кв. м; 
оптимальный – 20,46 кв. м; 
повышенный – 23,85 кв. м; 
на 33 класса (825 учащихся): 
минимальный – 15,31 кв. м; 
оптимальный – 16,96 кв. м; 
повышенный – 19,40 кв. м; 
в среднем по городским типам: 
минимальный – 20,05 кв. м; 
оптимальный – 22,61 кв. м; 
повышенный – 26,16 кв. м; 
в среднем по вариантам – 22,94 кв. м; 
2.3) нормативов удельных показателей общей площади общеобра-

зовательных учреждений 1, 2 и 3 ступеней для сельского строительства: 
1 ступень начальная 
на 20 учащихся: 
оптимальный – 13,75 кв. м; 
улучшенный – 16,56 кв. м; 
на 40 учащихся: 
оптимальный – 10,18 кв. м; 
улучшенный – 11,65 кв. м; 
на 60 учащихся: 
оптимальный – 10,07 кв. м; 
улучшенный – 11,28 кв. м; 
1 и 2 ступени (девятилетняя) основная 
на 108 учащихся (12 уч./класс): 
оптимальный – 19,43 кв. м; 
улучшенный – 28,77 кв. м; 
на 162 учащихся (18 уч./класс): 
оптимальный – 16,10 кв. м; 
улучшенный – 21,32 кв. м; 
на 216 учащихся (24 уч./класс): 
оптимальный – 15,15 кв. м; 
улучшенный – 18,22 кв. м; 
школа фермеров на базе 2 и 3 ступеней (5 – 11 классы) на 14 клас-

сов, 350 учащихся: 
оптимальный – 22,25 кв. м; 
в среднем по типу: 
оптимальный – 15,27 кв. м; 
улучшенный – 17,96 кв. м; 
в среднем по вариантам – 16,61 кв. м. 
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3. Нормативная потребность в учреждениях профессионального 
образования 

Потребность субъектов Российской Федерации в новых образова-
тельных учреждениях начального, среднего и высшего профессионально-
го образования должна определяться в первую очередь исходя из потреб-
ности субъектов в профессиональных кадрах той или иной квалификации 
с учетом прогнозов рынка труда и действующих профессиональных обра-
зовательных учреждений. 

3.1. Нормативная потребность в учреждениях начального профес-
сионального образования 

Исходным показателем при расчете числа образовательных учреж-
дений начального профессионального образования является норматив – 
110 обучающихся на 10 тыс. жителей. 

Нормативы удельных показателей общей площади учреждений на-
чального профессионального образования (без получения среднего (пол-
ного) общего образования) для городского и сельского строительства: 

на 4 группы (90 учащихся) – 26,26 кв. м; 
на 6 групп (120 учащихся) – 19,60 кв. м; 
на 9 групп (200 учащихся) – 22,10 кв. м; 
на 12 групп (300 учащихся) – 13,89 кв. м; 
на 18 групп (450 учащихся) – 13,56 (17,35) кв. м; 
на 24 группы (600 учащихся)- 14,72 (14,90) кв. м. 
Норматив удельных показателей общей площади учреждений на-

чального профессионального образования, дающих среднее (полное) об-
щее образование: 

на 12 групп (300 учащихся) – 15,35 кв. м; 
на 18 групп (450 учащихся) – 14,39 (17,35 <*>) кв. м; 
на 24 группы (600 учащихся) – 15,81 (15,98 <*>) кв. м; 
на 32 группы (800 учащихся) – 14,60 (14,68 <*>) кв. м; 
-------------------------------- 
<*> Приведены показатели для варианта с повышенным уровнем 

комфорта. 
 
Нормативы удельных показателей общей площади учебных заведе-

ний, осуществляющих подготовку специалистов с повышенным уровнем 
квалификации (колледжи, лицеи): 

на 18 групп (450 учащихся) – 22,51 кв. м; 
на 24 группы (600 учащихся) – 20,78 кв. м; 
на 32 группы (800 учащихся) – 19,08 кв. м. 
3.2. Нормативы определения потребности в учреждениях среднего 

профессионального образования 
Исходным показателем при расчете числа образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования (финансируемых за 
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счет средств федерального бюджета) является норматив – 160 студентов 
на 10 тыс. жителей. 

Норматив удельных показателей общей площади учреждений среднего 
профессионального образования для городского и сельского строительства: 

на 500 студентов – 13,7 кв. м; 
от 500 до 700 студентов – 11,3 кв. м; 
от 900 до 1400 студентов – 9,8 кв. м; 
от 1400 до 1900 студентов – 8,9 кв. м; 
свыше 1900 студентов – 8,2 кв. м. 
3.3. Нормативы потребности в учреждениях высшего профессио-

нального образования 
Исходным показателем при расчете числа образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования (финансируемых за счет феде-
рального бюджета) является норматив – 170 студентов на 10 тыс. жителей. 

Нормативы общей площади зданий высших учебных заведений: 
университеты: 
от 4000 до 6000 студентов – 17,5 кв. м (до 1995 г.) 
свыше 6000 до 8000 студентов – 17,1 кв. м; 
свыше 10000 до 12000 студентов – 16,1 кв. м; 
политехнические: 
от 4000 до 6000 студентов – 18,8 кв. м; 
свыше 6000 до 8000 студентов – 18,5 кв. м; 
свыше 8000 до 10000 студентов – 17,8 кв. м; 
свыше 10000 до 15000 студентов – 17,2 кв. м. 
Технические и инженерно-экономические: 
от 2000 до 4000 студентов – 19,4 кв. м; 
от 4000 до 6000 студентов – 18,8 кв. м; 
свыше 6000 до 8000 студентов – 18,3 кв. м. 
Педагогические: 
до 1000 студентов – 15,3 кв. м; 
свыше 1000 до 2000 студентов – 15,0 кв. м; 
свыше 2000 до 4000 студентов – 19,4 кв. м. 
Фармацевтические: 
от 2000 до 4000 студентов – 19,4 кв. м. 
Экономические: 
от 2000 до 4000 студентов – 13,1 кв. м; 
свыше 4000 до 6000 студентов – 12,5 кв. м. 
Медицинские: 
от 2000 до 4000 студентов – 22,0 кв. м; 
свыше 4000 до 6000 студентов – 21,7 кв. м. 
Сельскохозяйственные: 
от 2000 до 4000 студентов – 19,4 кв. м; 
свыше 4000 до 6000 студентов – 18,8 кв. м. 
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Зооветеринарные: 
до 2000 студентов – 20,5 кв. м; 
свыше 2000 до 3000 студентов – 20,1 кв. м. 
Культуры: 
от 1000 до 2000 студентов – 26,0 кв. м. 
Искусства и архитектуры: 
от 500 до 1500 студентов – 33,8 кв. м. 
Институты повышения квалификации: 
от 200 до 300 слушателей – 13,3 кв. м; 
от 300 до 500 слушателей – 12,8 кв. м; 
от 500 до 800 слушателей – 12,5 кв. м; 
до 800 до 1200 слушателей – 12,2 кв. м; 
свыше 1200 слушателей – 12,0 кв. м. 
При создании новых подразделений в действующих высших про-

фессиональных образовательных учреждениях нормативы могут увеличи-
ваться на 25 – 60% в зависимости от профиля, контингента, приема по 
специальности, уровня кооперации учебы, науки и производства. 

 
 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЪЕКТАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
При определении нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах физической культуры и спорта используются ус-
редненные нормы и нормативы, представленные в следующей таблице. 

 
Наименование 
норматива 

Единица 
измерения 

Количественная  
величина 

Норматив единовременной 
пропускной способности 

тыс. человек  
на 10000 населения 

1,9 

Норматив обеспеченности 
спортивными сооружения-
ми по видам 

тыс. кв. м  
на 10000 населения 

 

спортивные залы 
тыс. кв. м  
на 10000 населения 

3,5 

плавательные бассейны 
кв. м зеркала воды  
на 10000 населения 

750 

плоскостные сооружения 
тыс. кв. м  
на 10000 населения 

19,5 
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Уровень достижения этих нормативов рассчитан до 2015 года (пла-
вательные бассейны в связи с низкой обеспеченностью до 2050 года). 

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и тер-
риториальных особенностей, плотности расселения населения, для обес-
печения минимальной двигательной активности населения рассчитывают-
ся необходимые площади материально-спортивной базы по трем основ-
ным типам спортивных сооружений на 10 000 населения: спортивных за-
лов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей 
формуле: 

 
S = N x (C / 10000), 

 
где: S – площадь (общая) определенного типа спортсооружений; N – 
норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 
10 000 населения; C – численность населения региона (района, города). 

Используя данные полученной площади определенного типа спор-
тивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, 
плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в 
среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, 
необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигательной ак-
тивности населения. 

Исходя из численности населения региона и норматива единовре-
менной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений 
(N = 1900 человек на 10000 населения), определяется единовременная 
пропускная способность (Е) физкультурно-спортивных сооружений в ре-
гионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной актив-
ности населения по формуле: 

 
Е = Чнас. x 1900 / 10000 = 0,19 x Чнас.,  

 
где: Е – единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных 
сооружений; Чнас. – численность населения региона; Н – норматив едино-
временной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений 
1900 человек на 10000 населения. 

Определяя процентное соотношение величины пропускной способ-
ности существующих сооружений к величине необходимой пропускной 
способности, рассчитывается уровень обеспеченности населения региона 
спортивными сооружениями. 

Рассчитанная величина необходимой пропускной способности не-
обходимых сооружений (Е) может значительно превышать величину про-
пускной способности существующих сооружений (Ес), поэтому далее 
определяются субъектом Российской Федерации реальные темпы строи-
тельства и реконструкции сооружений вплоть до 2015 (2050) года. 
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МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРЫ  
И ИСКУССТВА 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р) 

 
 
Методика предназначена для расчета нормативной потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании со-
циальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (далее – нормативы). 

Нормативы носят рекомендательный характер. Органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации могут самостоятельно 
определять порядок их применения с учетом имеющихся материальных, 
финансовых ресурсов и региональных особенностей. 

Нормативы на г.г. Москву и Санкт-Петербург не распространяются. 
 
1. Государственные и муниципальные библиотеки 
 
Библиотечное обслуживание субъектов Российской Федерации 
 
В каждом субъекте Российской Федерации за счет его бюджета ре-

комендуется содержать по 1 библиотеке следующих типов (по профилю 
обслуживания): 

универсальная научная библиотека; 
детская библиотека; 
юношеская библиотека; 
специализированная библиотека для инвалидов по зрению. 
Функции центральных государственных библиотек субъекта Рос-

сийской Федерации определены в пункте 2 статьи 20 Федерального зако-
на «О библиотечном деле» и включают в себя обязанность формировать, 
хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное 
универсальное собрание документов в пределах обслуживаемой террито-
рии, организовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов и ока-
зывать методическую помощь муниципальным и межпоселенческим биб-
лиотекам. Следует подчеркнуть, что формирование центральными госу-
дарственными библиотеками субъекта Российской Федерации универ-
сальных по составу книжных фондов исключает установление стандарт-
ных нормативов приобретения ими текущих изданий и других видов до-
кументов. Комплектование фондов центральных библиотек регионов оп-
ределяется на основе исторически сложившихся культурных традиций, а 
также мониторинга информационных потребностей населения. 
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Рекомендованные Правительством Российской Федерации нормати-
вы допускают создание объединенных библиотек для детей и юношества. 

В организации работы специализированных библиотек для инвали-
дов по зрению следует предусматривать расширение зоны их деятельно-
сти, а именно открытие филиалов в учреждениях и на предприятиях, где 
учатся и работают инвалиды по зрению, при территориальных организа-
циях Всероссийского общества слепых, лечебных и реабилитационных 
учреждениях. Территориальное размещение филиалов и библиотечных 
пунктов должно зависеть от местных условий и рассредоточенности ин-
валидов по зрению. 

 
Библиотечное обслуживание муниципальных районов 
 
Главным в определении нормативов обеспеченности библиотечным 

обслуживанием населения муниципального района является создание ус-
ловий для сохранения кооперированных объединений библиотек, предос-
тавляющих жителям всей территории набор услуг на базе единых инфор-
мационных ресурсов. Такие объединения – централизованные библиотеч-
ные системы работают в нашей стране с 1980-х годов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» районные 
централизованные библиотечные системы или объединения иных видов 
могут создаваться при условии заключения соглашений между главами 
администраций муниципальных районов и муниципальных поселений о 
передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания с 
предоставлением соответствующих субвенций. 

Для минимальной обеспеченности библиотечным обслуживанием на-
селения муниципального района предусмотрено создание библиотек 3 типов: 

межпоселенческая библиотека; 
детская библиотека; 
юношеская библиотека. 
Органы местного самоуправления муниципального района могут 

присваивать ведущей межпоселенческой библиотеке статус центральной 
районной библиотеки. 

Центральная районная библиотека в пределах обслуживаемой тер-
ритории обязана формировать, хранить и предоставлять пользователям 
библиотеки наиболее полное универсальное собрание документов, орга-
низовывать взаимоиспользование библиотечных ресурсов, в том числе 
осуществлять функции межбиблиотечного абонемента и обеспечение 
сводного каталога, а также оказывать методическую помощь. 

Центральная районная библиотека по своим функциям становится 
правопреемницей централизованной библиотечной системы и может воз-
главлять библиотеки городских и сельских поселений. 
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Методическая помощь, оказываемая центральной районной биб-
лиотекой, должна распространяться не только на библиотеки городских 
поселений, получившие статус филиалов, но и на библиотеки сельских 
поселений, ставшие самостоятельными или вошедшие в состав культур-
но-досуговых комплексов (центров). 

Детские и юношеские библиотеки могут создаваться как самостоя-
тельные учреждения, как объединенные библиотеки для детей и юноше-
ства с 2 отделами по соответствующим возрастным категориям пользова-
телей либо как отделы (детский, юношеский) или 1 отдел (для детей и 
юношества) центральной районной библиотеки. 

 
Библиотечное обслуживание городских поселений 
(городских округов) 
 
Количество общедоступных муниципальных библиотек в город-

ских поселениях (городских округах) зависит от общей численности насе-
ления, в том числе от численности детей и юношества. Минимальное ко-
личество библиотек в городских поселениях и городских округах опреде-
ляется в соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 

Количество библиотек, единиц Категория 
населенного пункта Общедоступных

универсальных 
детских юношеских 

1. Городское поселе-
ние (городской округ) 
с численностью  
населения до 50 тыс. 
человек 

1 на населенный
пункт 

1 на населен-
ный 
пункт 

- 

2. Городское поселе-
ние (городской округ) 
с численностью  
населения 50 тыс. 
человек и более 

1 на 10 тыс.  
жителей (с уче-
том пешеходной 
доступности  
библиотеки) 

1 на 5,5 тыс. 
детей  

дошкольного 
и школьного 
возраста 

1 на 17 тыс. 
жителей 
 в возрасте  
от 15 до 24 
лет 

 
 
В целях эффективной организации библиотечно-информационного 

обслуживания детей дошкольного и школьного возраста и жителей в воз-
расте от 15 до 24 лет могут создаваться объединенные библиотеки для 
детей и юношества. 

Минимально необходимое количество библиотек в городском по-
селении (городском округе) определяется по следующей формуле: 
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БС = Н : Нн, 
где: БС – библиотечная сеть; Н – численность населения; Нн – норматив 
численности жителей на 1 библиотеку. 

За сетевую единицу количества библиотек принимаются: 
самостоятельные библиотеки – общедоступные универсальные, ор-

ганизующие специализированное обслуживание детей, юношества, инва-
лидов по зрению и других категорий населения; 

универсальные центральные библиотеки; 
межмуниципальные и межпоселенческие библиотеки, имеющие 

филиалы; 
библиотеки-филиалы; 
поселенческие библиотеки (бывшие филиалы централизованной 

библиотечной системы), получившие статус отделов межпоселенческой 
библиотеки и библиотеки поселений (также бывшие филиалы централизо-
ванной библиотечной системы), вошедшие в состав культурно-досуговых 
комплексов (центров). 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований имеют право определять минимальное 
количество библиотек в зависимости от исторически сложившейся ситуа-
ции и местных особенностей. 

 
Библиотечное обслуживание сельских поселений 
 
Общим требованием к организации библиотечной системы в сель-

ских поселениях является обязательное обеспечение возможности полу-
чения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с ма-
лой численностью жителей (менее 500 человек). В этих целях необходимо 
предусматривать кроме стационарных библиотек нестационарное библио-
течное обслуживание (передвижные библиотеки – библиобусы, библиока-
тера и др.), а также пункты выдачи книг и библиотечные уголки, в кото-
рые регулярно доставляются книги и другие носители информации по 
запросам населения с помощью местных средств транспорта. 

Определение форм библиотечного обслуживания сельских поселе-
ний и минимальных норм создания стационарных библиотек осуществля-
ется в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Категория населенного пункта Вид библиотеки 

1. Населенный пункт, с численностью 
населения до 500 человек, находящийся  
на расстоянии до 5 км  
от административного центра поселения 

библиотечный пункт  
(отдел нестационарного 
обслуживания) 
поселенческой библиотеки, 
передвижная библиотека 
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Категория населенного пункта Вид библиотеки 
2. Населенный пункт, с численностью 
населения до 500 человек, находящийся  
на расстоянии более 5 км  
от административного центра поселения 

филиал  
поселенческой  
библиотеки 
 

3. Населенный пункт, с численностью 
населения более 500 человек, находящийся  
на расстоянии до 5 км  
от административного центра поселения 

филиал  
поселенческой  
библиотеки 
 

4. Населенный пункт, с численностью 
населения более 500 человек, находящийся  
на расстоянии более 5 км  
от административного центра поселения 

общедоступная  
поселенческая  
библиотека 
 

5. Населенный пункт, являющийся 
административным центром сельских 
поселений, с численностью населения  
до 500 человек 

общедоступная  
поселенческая  
библиотека 
 

5. Населенный пункт, являющийся  
административным центром сельских  
поселений, с численностью населения  
от 500 до 1000 человек 

общедоступная  
поселенческая  
библиотека и ее филиал 
 

6. Населенный пункт, являющийся  
административным центром сельских  
поселений, с численностью населения  
более 1000 человек 
 
 

общедоступная  
поселенческая  
библиотека (на каждую ты-
сячу населения) и детская 
библиотека (на каждую  
тысячу детского населения) 

 
 
Методика определения нормативной потребности объема 
библиотечного фонда и его пополнения 
 
Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных 

носителях информации, а также аудиовизуальных документов для созда-
ваемой или существующей библиотеки рассчитывается в соответствии со 
следующими нормативами книгообеспеченности, установленными Мо-
дельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Рос-
сийской библиотечной ассоциацией: 

в городах – от 5 до 7 экземпляров на 1 жителя; 
в сельских поселениях – от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя. 
При этом центральная библиотека города (района), обслуживающая 

население всей территории города (района), должна располагать увеличен-
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ным объемом фонда из расчета дополнительно от 0,5 до 2 экземпляров 
на 1 жителя. 

Минимальный объем фонда книг и других носителей информации 
в библиотеке определяется по следующей формуле: 

Фб = К x Н, 

где: Фб – фонд библиотеки; К – книгообеспеченность на душу населения; 
Н – численность населения. 

Годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изда-
ниями и материалами должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 
тыс. жителей. 

Объем фондов детских и юношеских библиотек определяется по 
указанной формуле, где Н – численность населения детского и юношеско-
го возрастов. 

В универсальном фонде публичной библиотеки (при отсутствии в 
районе обслуживания детской библиотеки) литература для жителей в воз-
расте до 14 лет должна составлять от 30 до 50 процентов общего объема 
фонда библиотеки и включать документы на различных носителях, в том 
числе обучающие и развлекательные программы и игры. 

Пополнение фонда специализированной библиотеки для инвали-
дов по зрению должно составлять не менее 12 процентов имеющейся 
литературы. 

Для библиотечных пунктов (отделов нестационарного обслужива-
ния) и передвижных библиотек пополнение, обновление и книгообмен 
должны составлять 100 процентов их фонда. 

 
Применение поправочных коэффициентов для учета особо 
сложных условий территорий библиотечного обслуживания 
 
Рекомендуется вносить дополнительные поправки в расчеты норм 

сети библиотек и их ресурсов в тех случаях, когда муниципальное образо-
вание имеет особые условия, усложняющие предоставление библиотеч-
ных услуг (многоязычный состав жителей, удаленность малонаселенных 
пунктов или затрудненность коммуникаций из-за сложного рельефа мест-
ности). Чтобы обеспечить равные возможности для доступа населения 
таких территорий к информации и культурным ценностям в библиотеках 
целесообразно использовать поправочные коэффициенты к нормативам в 
соответствии с таблицей 3. 

В условиях сложного рельефа местности и удаленности населен-
ных пунктов от административных центров поселений, где обычно распо-
лагается опорная публичная библиотека, целесообразно создавать ее фи-
лиалы в расчете на меньшее количество жителей, чем рекомендовано 
нормативами. Так, в поселениях со значительным количеством удаленных 
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и малонаселенных пунктов правомерно установить норму создания библио-
теки, применив поправочные коэффициенты от 0,5 до 0,8 (в зависимости от 
степени затрудненности условий). В таких случаях при норме 1 библиотека 
в расчете на 500 жителей рекомендовано использовать следующую фор-
мулу определения целесообразности филиала библиотеки или филиала 
библиотечно-досугового комплекса: 

500 человек x 0,5 = 250 человек, 

где 0,5 – поправочный коэффициент. 
В случае большой разбросанности малонаселенных пунктов муни-

ципальное образование может содержать библиотеки в населенных пунк-
тах с численностью населения менее 500 человек. 

 
Таблица 3 

Поправочные коэффициенты к нормативам 

Фактор  
влияния 

Численность 
населения в расчете  
на 1 библиотеку 

фонда 

Книжный
фонд 

 
 

Объем 
ежегодного 
пополнения 

книжного фонда 
Сложность рельефа 
местности 

0,5-0,8 1,2 1,2 

Радиус района обслу-
живания более 5 км, 
наличие в районе  
более 10 населенных 
пунктов 

0,5-0,7 1,1-1,2 1,1-1,2 

Многонациональное 
население 

0,5 1,2 1,2 

 
В случае если поселенческая библиотека обслуживает жителей, го-

ворящих на 2 и более языках либо проживающих в населенных пунктах, 
которые расположены в удалении от библиотеки на 5 км и более или в 
местностях со сложным рельефом (горы, водные преграды и др.), для оп-
ределения необходимого объема библиотечного фонда рекомендуется 
включать в расчеты поправочный коэффициент 1,2. 

Объем библиотечного фонда в указанном случае будет рассчиты-
ваться по следующей формуле: 

Фб = К x Н x Пк, 

где Пк – поправочный коэффициент. 
При наличии в субъекте Российской Федерации однотипных усло-

вий во всех его районах нет необходимости применять поправочные ко-
эффициенты. 
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2. Культурно-досуговые учреждения 
 
Для субъекта Российской Федерации определяется один Дом 

(Центр) народного творчества (учреждение культуры, выполняющее 
функции Дома (Центра) народного творчества) регионального значения. 

Указанный Дом (Центр) народного творчества может иметь фи-
лиалы в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, 
исходя из демографических, географических и климатических условий 
региона. 

 
Учреждения культурно-досугового типа 
 
Нормативная потребность субъекта Российской Федерации в учре-

ждениях культурно-досугового типа определяется как сумма сетевых по-
казателей по всем категориям населенных пунктов субъекта Российской 
Федерации в соответствии с нормативами обеспеченности. 

Для муниципальных районов или городских округов мощностная 
характеристика центрального (межпоселенческого, окружного, районно-
го) учреждения культурно-досугового типа определяется исходя из чис-
ленности населения муниципального района или городского округа, но 
должна составлять не менее 500 зрительских мест. 

Для городских или сельских поселений, имеющих в составе не-
сколько населенных пунктов, нормативная потребность в центральных 
поселенческих учреждениях культурно-досугового типа определяется 
исходя из общей численности населения в городском или сельском посе-
лении, имеющих в составе несколько населенных пунктов. 

Для городских поселений с численностью населения до 10 тыс. че-
ловек мощностная характеристика учреждения культурно-досугового ти-
па определяется по нормативам потребности городского поселения с со-
ответствующим количеством населения. 

Для городских поселений с численностью населения более 10 тыс. 
человек и городских округов численность населения делится на 1000 и 
умножается на соответствующее нормативное количество мест в расчете 
на 1000 жителей. 

 
Для сельских поселений: 
с численностью населения до 500 человек – численность населения 

делится на 100 и умножается на соответствующее нормативное количест-
во мест в расчете на 100 жителей; 

с численностью населения от 500 до 1000 человек – минимальная 
нормативная потребность определяется исходя из функциональной загру-
женности учреждения культурно-досугового типа в соответствии с нор-
мативом в 150-200 зрительских мест; 
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с численностью населения от 1000 до 2000 человек – численность 
населения делится на 1000 и умножается на соответствующее норматив-
ное количество мест в расчете на 1000 жителей; 

с численностью населения от 2000 до 5000 человек – численность 
населения делится на 1000 и умножается на соответствующее норматив-
ное количество мест в расчете на 1000 жителей; 

с численностью населения от 5000 и более человек – численность 
населения поселения делится на 1000 и умножается на соответствующее 
нормативное количество мест в расчете на 1000 жителей. 

Для сельских и городских населенных пунктов, входящих в состав 
сельского или городского поселения, нормативная потребность определя-
ется по следующей формуле: 

D = A : H x C, 

где: D – норматив количества зрительских мест культурно-досугового 
учреждения населенного пункта, входящего в состав сельского или город-
ского поселения; A – нормативное количество зрительских мест культур-
но-досугового учреждения сельского или городского поселения; H – об-
щее количество населения сельского или городского поселения; C – коли-
чество жителей населенного пункта, входящего в состав сельского или 
городского поселения. 

Количество зрительских мест в расчете на 100 или 1000 жителей 
может отличаться от рекомендуемого в зависимости от региональных 
особенностей. 

Для определения сетевых показателей численность населения на 
расчетный период для каждой категории населенных пунктов умножается 
на соответствующее количество зрительских мест в расчете на 100 или 
1000 жителей и полученное количество зрительских мест делится на ко-
личество зрительских мест учреждений культурно-досугового типа. 

Общая нормативная потребность в учреждениях культурно-
досугового типа для городских и сельских поселений определяется как 
сумма значений сетевых показателей по всем категориям населенных 
пунктов. 

В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа 
учитываются самостоятельные учреждения: 

межпоселенческие районные Дома культуры, городские Дома 
культуры, сельские Дома культуры, входящие в клубную систему город-
ских поселений; 

поселенческие Дома культуры и филиалы Домов культуры, распо-
ложенные в обособленных помещениях, если наличие такого филиала 
отражено в уставе учреждения культуры клубного типа, центры культуры 
и досуга, культуры и искусств; 

социально-культурные, культурно-досуговые комплексы; 
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центры эстетического воспитания детей, клубы и дома творческой 
интеллигенции; 

центры традиционной культуры; 
дома ремесел и фольклора; 
национально-культурные центры. 
 
Информационно-методические центры 
 
Муниципальный район должен иметь 1 информационно-методи-

ческий центр межпоселенческого характера, являющийся самостоятельным 
учреждением или структурным подразделением центрального (межпосе-
ленческого) районного учреждения культурно-досугового типа. 

Информационно-методические центры осуществляют информаци-
онные и методические услуги учреждениям культурно-досугового типа в 
сельской местности. 

 
Передвижные центры культуры (культбригады) 
 
Количество передвижных центров культуры (культбригад) опреде-

ляется в зависимости от количества населенных пунктов, входящих в со-
став муниципального образования и не имеющих стационарных учрежде-
ний культурно-досугового типа, из расчета 1 передвижной центр культу-
ры (культбригада) на каждую группу, количество населенных пунктов в 
которой не превышает 5, в регионах или муниципальных образованиях с 
низкой плотностью населения и на каждую группу, количество населен-
ных пунктов в которой не превышает 10, в регионах или муниципальных 
образованиях со средней или высокой плотностью населения. 

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ко-
личество передвижных центров культуры (культбригад) определяется в 
зависимости от количества населенных пунктов, входящих в состав му-
ниципального образования и не имеющих стационарных учреждений 
культурно-досугового типа, из расчета 1 передвижной центр культуры 
(культбригада) на каждую группу, количество населенных пунктов в ко-
торой не превышает 3, в регионах или муниципальных образованиях с 
низкой плотностью населения. 

 
Парки культуры и отдыха 
 
Парки культуры и отдыха размещаются в зависимости от числен-

ности населения в количестве не менее 1 в поселениях с численностью 
населения от 10 до 100 тыс. человек и в поселениях с численностью насе-
ления свыше 100 тыс. человек исходя из норматива – 1 парк культуры на 
каждые 100 тыс. жителей. 
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Сетевой показатель для каждой категории различных поселений 
определяется путем умножения количества поселений этой категории на 
количество парков культуры и отдыха, рекомендуемых для размещения в 
поселениях каждой категории. 

Сетевой показатель для региона складывается из суммы сетевых 
показателей по поселениям различных категорий. 

 
3. Музеи 
 
В каждом субъекте Российской Федерации за счет его бюджета 

рекомендуется содержать не менее 2 музеев. Минимальное количество 
музеев в муниципальных районах, городских поселениях и городских 
округах, а также в сельских поселениях зависит от общей численности 
населения и наличия музейных коллекций, зарегистрированных в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
от возможности органов власти соответствующего уровня обеспечить 
сохранность и безопасность предметов Музейного фонда Российской 
Федерации. 

Музеи создаются из расчета: 
не менее 1 – на муниципальный район с численностью населения 

от 5 до 10 тыс. человек; 
не менее 2 – на муниципальный район с численностью населения 

от 10 до 20 тыс. человек. 
В муниципальных районах с численностью населения более 20 тыс. 

человек рекомендуется создание 2-3 музеев. При этом 1 музей должен 
иметь статус краеведческого музея, а 2 других могут быть тематическими 
и отражать особенности соответствующего региона. Создание еще одного 
музея носит рекомендательный характер. Количество музеев в муници-
пальном районе определяется путем умножения количества поселений 
этого района на нормативное количество музеев в поселениях. 

Музеи создаются в городских поселениях и городских округах с 
численностью населения до 100 тыс. человек в количестве не менее 2-4 и 
с численностью населения более 100 тыс. человек – в количестве не менее 
4-5. Сетевой показатель для городских поселений определяется для каж-
дой категории поселений отдельно путем умножения количества поселе-
ний соответствующей категории на количество музеев в поселении. Ко-
личество музеев в каждом поселении рассчитывается исходя из численно-
сти населения и соответствующего для этого поселения норматива обес-
печенности. 

Музеи размещаются в количестве не менее 1 в сельских поселениях 
с численностью населения до 10 тыс. человек. 

Потребность в музеях в соответствующих населенных пунктах оп-
ределяется в соответствии с таблицей 4. 
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Таблица 4 

Категория населенных пунктов Количество музеев,  
рекомендуемых для размещения  

в населенном пункте,  
единиц 

Муниципальные районы  
с численностью населения: 

5-10 тыс. человек 
10-20 тыс. человек 
более 20 тыс. человек 

 
 

1 
2 

2-3 

Городские поселения и городские  
округа с численностью населения: 

до 100 тыс. человек  
более 100 тыс. человек

 
 

1 (на каждые 25 тыс. человек) 
1 (на каждые 25 тыс. человек) 

Сельские поселения  
с численностью населения  
до 10 тыс. человек 

 
1 

 
На территории Российской Федерации могут создаваться и дейст-

вовать музеи, различающиеся по их целевому назначению и видовому 
составу фондов, а также по другим основаниям. 

В субъектах Российской Федерации количество музеев рассчиты-
вается исходя из видов музейных коллекций (краеведческие, художест-
венные, этнографические и др.). 

За сетевую единицу принимаются краеведческие и мемориаль-
ные музеи, музеи изобразительных искусств, технические, историче-
ские, литературные, народного творчества, этнографические, воинской 
и трудовой славы и другие музеи, являющиеся самостоятельными 
юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юри-
дического лица и территориально обособленные экспозиционные от-
делы музеев. 

Экспозиционные отделы, расположенные на общих участках с го-
ловным музеем (например, в пределах одного музеефицированного крем-
ля, монастыря, усадьбы), рассматриваются как необособленные и за от-
дельную сетевую единицу не считаются, кроме случаев, когда они при-
надлежат различным дирекциям. 

В муниципальном районе может быть организовано несколько му-
зеев в зависимости от состава и объема фондов. Районные музеи могут 
иметь филиалы в населенных пунктах поселений. 

В сельском поселении может быть организован музей с филиалами в 
населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек. 
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4. Выставочные залы, картинные галереи 
 
Для муниципальных районов с численностью населения до 50 тыс. 

человек необходимо создание 1 учреждения, предоставляющего услуги 
выставочных залов и картинных галерей. 

Выставочные залы и картинные галереи размещаются: 
в городских поселениях и городских округах с численностью насе-

ления до 300 тыс. человек – не менее 1; 
в городских поселениях и городских округах с численностью насе-

ления свыше 300 тыс. человек – не менее 2. 
Количество выставочных залов и картинных галерей для каждой 

категории поселений рассчитывается путем деления численности населе-
ния поселения соответствующей категории на соответствующий норматив 
обеспеченности. 

В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и га-
лереи могут являться структурными подразделениями музеев. 

В субъектах Российской Федерации, а также в сельских поселениях 
могут создаваться выставочные залы и (или) галереи как самостоятельные 
учреждения или в качестве структурных подразделений музеев и учреж-
дений культурно-досугового типа. 

В городах, имеющих районное деление, выставочный зал (галерея) 
создается в каждом административном районе. Выставочные залы и (или) 
галереи могут иметь филиалы. 

 
5. Театры 
 
Минимальное количество профессиональных театров в субъектах 

Российской Федерации определяется в соответствии с таблицей 5. 
 

Таблица 5 

Наименование видов  
организаций 

Минимальное количество,  
единиц 

Театры драмы 1 
Театры юного зрителя 1 
Театры кукол 1 
Музыкально-драматические театры 1 
Прочие театры 1 

 
 
Необходимое число мест в театрах определяется в расчете на каж-

дые 5 тыс. жителей и зависит от плотности населения городского поселе-
ния и городского округа: 
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4 места – для территорий с низкой плотностью населения; 
5 мест – для территорий с высокой плотностью населения. 
Подобный норматив распространяется на городские поселения и 

городские округа с численностью населения более 100 тыс. человек, за 
исключением таких поселений, расположенных в труднодоступных и отда-
ленных регионах. В поселениях с численностью населения менее 100 тыс. 
человек, расположенных в этих регионах, по решению учредителя могут 
создаваться театры. 

В субъектах Российской Федерации с населением от 800 тыс. чело-
век создаются театры оперы и балета. 

В субъектах Российской Федерации с количеством государствен-
ных языков более 1 могут создаваться театры драмы и театры для детей в 
количестве, соответствующем количеству установленных государствен-
ных языков. 

Для театров кукол и театров юного зрителя необходимое количест-
во зрительских мест определяется в расчете на каждую тысячу детей и 
зависит от плотности населения в субъекте Российской Федерации, муни-
ципальном районе, городском поселении, городском округе: 

для территорий с низкой плотностью населения – 2 места; 
для территорий с высокой плотностью населения – 3 места. 
Профессиональные театры могут создаваться в городских округах 

и городских поселениях, если они располагаются в закрытых админист-
ративно-территориальных образованиях, независимо от численности 
населения. 

Профессиональные театры могут иметь филиалы. 
За сетевую единицу принимаются театры и театры-филиалы по 

их видам. 
 
6. Концертные организации и коллективы 
 
Для субъектов Российской Федерации количество зрительских 

мест в учреждениях, предоставляющих услуги концертных организаций 
и коллективов, определяется в расчете на каждые 200 тыс. человек в за-
висимости от плотности населения. Для территорий с низкой плотно-
стью населения количество зрительских мест должно составлять 100 
единиц на каждые 200 тыс. человек, а для территорий с высокой плотно-
стью – 200 единиц на каждые 200 тыс. человек. Сетевой показатель для 
каждой категории поселения определяется умножением численности 
населения каждой категории поселения на соответствующее количество 
мест в расчете на 200 тыс. жителей. 

В городских поселениях и городских округах с численностью насе-
ления более 100 тыс. человек количество учреждений должно составлять 
не менее 1, за исключением городских поселений и городских округов, 

298



расположенных в труднодоступных и отдаленных регионах. В поселениях 
с численностью населения менее 100 тыс. человек, расположенных в 
труднодоступных и отдаленных регионах, по решению учредителя также 
могут создаваться театры. 

Для городских поселений и городских округов необходимое коли-
чество зрительских мест определяется в зависимости от численности на-
селения городского поселения (на каждую тысячу жителей): 

для территорий с низкой плотностью населения – 2 места; 
для территорий со средней плотностью населения – 3 места; 
для территорий с высокой плотностью населения – 4 места. 
Концертные залы и филармонии могут иметь филиалы. 
 
7. Цирки 
 
Субъект Российской Федерации может иметь не менее 1 цирка или 

цирковой организации. 
Городские округа и городские поселения могут иметь 1 цирк или 

цирковую организацию. 
Цирки и цирковые организации могут иметь филиалы в муници-

пальных образованиях субъекта Российской Федерации. 
 
8. Содействие в показе киновидеофильмов 
 
Субъект Российской Федерации может иметь не менее 1 организа-

ции культуры, предоставляющей услуги по содействию в показе кинови-
деофильмов. 

Киновидеоцентры, киновидеообъединения и кинопрокатные орга-
низации могут иметь филиалы в муниципальных образованиях субъекта 
Российской Федерации, а также иметь киновидеозалы для оказания услуг 
по киновидеопоказу. 

Для муниципальных районов мощностная характеристика органи-
заций, предоставляющих услуги по показу киновидеофильмов, должна 
составлять не менее 1 организации. 

В городских поселениях и городских округах с численностью насе-
ления до 300 тыс. человек при условии высокой плотности населения 
должно быть создано не менее 1 организации, а при условии низкой плот-
ности населения – не менее 2 организаций. Количество организаций для 
соответствующей категории поселения с численностью населения до 300 
тыс. человек рассчитывается путем деления численности населения на 
соответствующий норматив обеспеченности. 

В городских поселениях и городских округах с численностью насе-
ления более 300 тыс. человек должно быть создано не менее 1 организа-
ции в расчете на каждые 100 тыс. человек. 
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В культурно-досуговых учреждениях поселений с численностью 
населения до 1 тыс. человек, не являющихся административными центра-
ми муниципальных районов, могут действовать киновидеоустановки. 

Кинотеатр создается в административном центре муниципального 
района. 

Необходимое количество зрительских мест устанавливается на ка-
ждую тысячу жителей: 

для территорий с низкой плотностью населения – 2 места; 
для территорий с высокой плотностью населения – 3 места. 
В населенных пунктах сельских поселений услуги киновидеопоказа 

могут оказываться с использованием киновидеоустановок, расположен-
ных в учреждениях культурно-досугового типа или их филиалах. 

Населенные пункты сельских поселений районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, а также регионов Дальневосточного 
федерального округа могут иметь стационарные кинотеатры. 

В населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные уч-
реждения культуры, услуги киновидеопоказа осуществляются передвиж-
ными центрами культуры и передвижными комплексами. 

 
9. Детские школы искусств (по видам искусства), 
школы эстетического образования 
 
Детские школы искусств (по видам искусства) и школы эстетиче-

ского образования размещаются в населенных пунктах с численностью 
населения от 3 до 10 тыс. человек в расчете 1 школа на населенный пункт. 

В населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. 
человек при расчете количества школ используется численность учащих-
ся 1-8 классов общеобразовательных школ. 

Исходя из установленного в нормативе 12-процентного охвата 
учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ определяется числен-
ность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для 
каждого субъекта Российской Федерации. 

Для определения сетевых показателей это значение делится на 
среднюю вместимость школы данного типа для Российской Федерации, 
составляющую 180 человек. 

 
Примечание. Плотность населения определяется в соответствии с по-

ложениями Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с пе-
речнем субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов 
Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к террито-
риям с низкой и высокой плотностью населения, утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 707-р. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 декабря 2006 г. № 1760-р 

 
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.03.2008 № 301-р, 

от 28.02.2009 № 251-р, от 16.07.2009 № 997-р) 
 
 
1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной молодеж-

ной политики в Российской Федерации (далее – Стратегия). 
2. Установить, что Минспорттуризм России разрабатывает с уча-

стием молодежных общественных объединений комплекс мероприятий по 
реализации Стратегии и обеспечивает контроль их исполнения. 

(п. 2 в ред. распоряжения Правительства РФ от 28.02.2009 № 251-р) 
3. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации учиты-
вать положения Стратегии при принятии мер по реализации государст-
венной молодежной политики. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 г. № 1760-р 

 
 

СТРАТЕГИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.03.2008 № 301-р, 
от 28.02.2009 № 251-р, от 16.07.2009 № 997-р) 

 
I. Основные положения и цель Стратегии 

 
Стратегия государственной молодежной политики (далее – Страте-

гия) разработана на период до 2016 года и определяет совокупность при-
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оритетных направлений, ориентированных на молодежь, включающих 
задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных на-
циональных проектов. 

 
II. Предпосылки принятия Стратегии 

 
Государственная молодежная политика является системой форми-

рования приоритетов и мер, направленных на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следова-
тельно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обес-
печение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопас-
ности. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется 
органами государственной власти и местного самоуправления при уча-
стии молодежных и детских общественных объединений, неправительст-
венных организаций и иных юридических и физических лиц. 

Настоящая Стратегия ориентирована преимущественно на граждан 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые 
семьи. 

В связи со стремительным старением населения и неблагоприят-
ными демографическими тенденциями сегодняшние 10 – 25-летние жите-
ли страны станут основным трудовым ресурсом России, их трудовая дея-
тельность – источником средств для социального обеспечения детей, ин-
валидов и старшего поколения. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уве-
ренности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвиже-
ния России по пути демократических преобразований. Именно молодые 
люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляци-
ям и экстремистским призывам. Результаты исследований показывают, 
что молодежь в целом аполитична. В выборах федерального уровня уча-
ствует менее половины молодых россиян, лишь 33 процента молодых 
граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 2,7 про-
цента молодых людей принимают участие в деятельности общественных 
организаций. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов мо-
лодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, раз-
вития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межна-
циональных отношений. Однако в настоящий момент 35 процентов молодых 
людей в возрасте 18-35 лет испытывают раздражение или неприязнь к пред-
ставителям иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о высе-
лении за пределы региона некоторых национальных групп. 
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В Российской Федерации высок уровень безработицы среди моло-
дых людей в возрасте 15-24 лет (6,4 процента). 

Начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, которые 
проживали без юридического оформления брака, увеличилось до 3 мил-
лионов, что привело к реальному росту внебрачных детей и увеличению 
количества неполных семей. 

Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молоде-
жью и обществом, является жилищное обеспечение. Несмотря на модер-
низацию и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, пробле-
мы, вызванные старением жилого фонда и неразвитостью форм найма 
жилья, провоцируют рост цен и арендной платы за жилье в Российской 
Федерации. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются недос-
тупными для молодых людей. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уров-
нем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который вы-
годно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди бы-
стрее приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед 
российским обществом стоит вопрос о необходимости минимизации из-
держек и потерь, которые несет Россия из-за проблем, связанных с социа-
лизацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, по-
литическое и социокультурное пространство. 

Проведенный анализ и прогноз условий развития России, а также 
проблемы молодежи в ближайшие десятилетия выдвигают требования по 
выработке нового стратегического подхода к государственной молодеж-
ной политике. 

 
III. Цель и принципы реализации Стратегии 

 
Целью государственной молодежной политики является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России. 
Государственная молодежная политика разрабатывается и реализу-

ется в Российской Федерации с учетом социально-экономического разви-
тия страны на основе следующих принципов: 

выделение приоритетных направлений; 
учет интересов и потребностей различных групп молодежи; 
участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики; 
взаимодействие государства, институтов гражданского общества и 

представителей бизнеса; 
информационная открытость; 
независимость оценки результатов Стратегии. 
Стратегия рассматривает приоритетные направления в качестве 

системообразующих государственной молодежной политики в России. 
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Проекты, разработанные для реализации приоритетных направле-
ний, будут обращены ко всей молодежи России, откроют возможности 
для равного участия в них всех молодых людей независимо от пола, на-
циональности, профессии, места жительства и социального статуса, пре-
доставят молодежи возможности деятельности, которые более всего соот-
ветствуют ее интересам. 

 
IV. Приоритетные направления государственной 

молодежной политики 
 
Учитывая масштаб задач, стоящих перед страной, и объективную 

ограниченность ресурсов развития, приоритетными должны стать такие 
направления, работа по которым обеспечит создание условий для успеш-
ной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также 
возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми 
людьми возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаи-
мосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и разви-
тию страны в целом. 

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-
политического развития России на среднесрочную перспективу, государ-
ственная молодежная политика в Российской Федерации будет реализо-
вана по следующим приоритетным направлениям: 

совершенствование государственной политики в сфере духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нрав-
ственности; 

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-

ние о потенциальных возможностях развития; 
развитие созидательной активности молодежи; 
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, в жизнь общества. 
Государственная молодежная политика призвана объединить госу-

дарственные и негосударственные ресурсы, что предполагает межведом-
ственный характер взаимодействия в целях: 

системного вовлечения молодежи в общественную жизнь и разви-
тия навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей стра-
ны, информирования всех молодых людей о возможностях их развития в 
России и в мировом сообществе, а также культуры применения созданных 
в стране возможностей личностного и общественного развития, что по-
зволит молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит 
его уверенность в своих силах и своем будущем; 

выявления, продвижения, поддержки активности молодежи и ее 
достижений в социально-экономической, общественно-политической, 
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творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодым людям 
проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 
признание в России; 

вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, которые испыты-
вают проблемы с интеграцией в обществе, – инвалидов, выпускников обра-
зовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, жертв наси-
лия, военных действий и катастроф, переселенцев и мигрантов, лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, представителей коренных и мало-
численных народов, а также молодых людей и семей, оказавшихся в соци-
ально опасном положении, безработных, ВИЧ-инфицированных и молодых 
людей, зависимых от употребления психоактивных веществ. 

Такая система приоритетных направлений государственной моло-
дежной политики обеспечит улучшение положения молодых людей, при-
ведет к увеличению вклада молодежи в конкурентоспособность страны и 
вместе с тем компенсирует и минимизирует последствия ошибок, объек-
тивно свойственных молодым людям. 

Для реализации приоритетного направления, включающего совер-
шенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности, 
предусмотрен проект «Гражданин России». 

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
Основной целью проекта «Гражданин России» является развитие 

системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспи-
тания детей и молодежи. 

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
К задачам, решаемым в рамках проекта, относятся: 
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в 

молодежной среде; 
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
совершенствование системы гражданского воспитания в молодежной 

среде на основе отечественных нравственных и культурных традиций и цен-
ностей с учетом современных условий и потребностей российского общества; 

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
совершенствование системы патриотического воспитания. 
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
Реализация проекта направлена на формирование таких качеств 

молодых россиян, как гражданственность и патриотизм, толерантность и 
уважение к представителям другой культуры, гармоничное и духовное 
развитие, высоконравственное поведение. 
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(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
Основными видами работы по реализации указанного направления 

являются: 
(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» см. Постановление 
Правительства РФ от 05.10.2010 № 795. 

 
разработка и реализация программ и проектов, направленных на 

приобщение молодежи к отечественной культуре, историческому насле-
дию народов России, формирование прочных духовных и нравственных 
начал личности, а также межличностных отношений; 

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
развитие системы гражданского и патриотического воспитания мо-

лодых людей (пропаганда государственных символов России, защита прав 
и свобод молодых граждан, формирование культуры мира). 

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
Указанный проект адресован молодым людям от 14 до 30 лет и на-

правлен на совершенствование государственной политики в сфере духов-
но-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их 
нравственности. 

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 16.07.2009 № 997-р) 
Для реализации приоритетного направления, включающего во-

влечение молодежи в общественную жизнь и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития в России, предусмотрены сле-
дующие проекты: 

«Российская молодежная информационная сеть «Новый взгляд»; 
«Доброволец России»; 
«Карьера»; 
«Молодая семья России». 
Основными целями проекта «Российская молодежная информаци-

онная сеть «Новый взгляд» являются: 
вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, 

распространения и популяризации актуальной информации и ценностей, 
необходимых для эффективной жизни в российском обществе; 

развитие механизмов и форм трансляции информации, актуальной 
для жизни молодежи, в молодежные аудитории; 

развитие положительного отношения молодежи к позитивным цен-
ностям российского общества; 

формирование и продвижение образа успешного молодого рос-
сиянина. 
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Указанный проект адресован молодым гражданам Российской Феде-
рации, их родителям и сотрудникам учреждений, работающим с молодежью. 

Основными видами работ в рамках данного проекта являются: 
развитие системы информирования и программ социального про-

свещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоро-
вье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная и лич-
ная жизнь, семья, международные отношения и жизнь молодежи в других 
странах и др.); 

развитие информационно-консалтинговой помощи молодежи; 
развитие молодежных информационных проектов и программ; 
популяризация ценностей российского общества (здоровье, труд, 

семья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Оте-
честву, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность) 
средствами социальной рекламы; 

разработка и распространение информационных ресурсов и соци-
альной рекламы силами молодых граждан; 

разработка специальных проектов, предоставляющих равные воз-
можности молодежи, проживающей в сельских и удаленных районах, в 
поиске, применении и распространении актуальной информации; 

участие в международных информационных молодежных проектах, 
направленных на взаимное проникновение ценностей российской и миро-
вой культуры. 

Основными целями проекта «Доброволец России» являются: 
мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению дей-

ственной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в помо-
щи и поддержке; 

формирование механизмов вовлечения молодых людей в многооб-
разную общественную деятельность, направленную на улучшение качест-
ва жизни молодых россиян; 

развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 
организацию добровольческого труда молодежи. 

Основными видами работы по реализации указанного направления 
являются: 

развитие и поддержка общественных организаций и молодежных 
объединений; 

формирование информационных банков данных о потребностях и 
возможностях организации добровольческого труда молодежи в регионах 
России и за рубежом; 

привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах Рос-
сии и за рубежом в сферах массового молодежного спорта, туризма и до-
суга молодежи. 

Указанный проект адресован каждому молодому человеку в воз-
расте от 14 до 25 лет, живущему в Российской Федерации. 
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В результате этой работы формируется открытая и доступная для 
молодых людей система поддержки инициатив молодежи, направленных 
на решение задач улучшения качества жизни в России. Кроме того, моло-
дые люди получают возможность проявить себя и осознать свою востре-
бованность в обществе. 

Основными целями проекта «Карьера» являются: 
самоопределение молодежи на рынке труда; 
развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и эко-

номическую деятельность, направленную на решение вопросов самообес-
печения молодежи. 

Для достижения этих целей будут реализованы разработанные ме-
роприятия, направленные: 

на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, 
студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости 
молодежи; 

на внедрение форм и технологий профессионального и социально-
правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в планиро-
вании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда; 

на внедрение эффективных программ развития социальной компе-
тентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда; 

на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении во-
просов трудоустройства молодых людей; 

на создание условий для максимально гибкого включения молодого 
человека в новые для себя виды деятельности и на обеспечение его закон-
ных прав и интересов; 

на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи 
в социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-
промышленных разработок. 

Указанный проект адресован молодым людям от 14 до 30 лет, уча-
стникам рынка труда. 

По видам и сложности работ, которые может выполнять молодой 
человек в соответствии с российским законодательством, аудитория этого 
проекта может быть условно разделена на следующие группы: 

от 14 до 18 лет – несовершеннолетние участники, выполняющие 
временные работы на основе частичной занятости и ответственности; 

от 18 до 30 лет – совершеннолетние участники, в основном обу-
чающиеся, и студенты, занятые на сезонных и временных работах, а так-
же участники, частично занятые во время учебы; 

молодые люди, получившие профессиональное образование и осу-
ществляющие поиск 1-го рабочего места. 

По отношению к 1-й группе предусматривается оказание содейст-
вия в организации трудовой практики и приобщение молодых людей к 
труду и решению задач самообеспечения. 
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В отношении 2-й группы молодежи будут поддержаны меро-
приятия, направленные на построение эффективных самостоятельных 
взаимоотношений с участниками рынка труда, стимулирование разви-
тия творческой активности молодежи и ее ответственности за свое бу-
дущее. 

Применительно к 3-й группе внедряются эффективные формы и 
механизмы взаимодействия субъектов рынков труда в решении вопросов 
трудоустройства молодежи. 

Основными целями проекта «Молодая семья России» являются: 
укрепление института молодой семьи; 
увеличение количества благополучных семей в России; 
пропаганда ответственного родительства. 
К задачам, решаемым в рамках проекта, относятся: 
пропаганда семейных ценностей среди молодежи; 
формирование механизмов поддержки молодой семьи, в том числе 

создание стартовых возможностей для становления молодой семьи; 
подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, к созданию благополучной семьи; 
содействие в обеспечении жильем молодых семей. 
Указанный проект адресован молодым жителям России и молодым 

семьям. 
В целях реализации этого проекта планируется проведение и широ-

кое освещение в средствах массовой информации мероприятий, демонст-
рирующих и пропагандирующих ценности семейной жизни для молодых 
людей, а также создание условий для стимулирования частичной занято-
сти молодых родителей, воспитывающих малолетних детей. 

Для реализации приоритетного направления, включающего разви-
тие созидательной активности молодежи, предусмотрены проекты «Ко-
манда» и «Успех в твоих руках». 

Основными целями проекта «Команда» являются: 
обеспечение участия молодежи в процессе коллективного управле-

ния общественной жизнедеятельностью и в процессе самоуправления – 
собственной жизнедеятельностью; 

развитие у молодых людей положительных навыков индивидуаль-
ного и коллективного управления общественной жизнью; 

вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества. 
К задачам, решаемым в рамках этого проекта, относятся: 
распространение эффективных моделей и форм участия молодежи 

в управлении общественной жизнью; 
развитие моделей и программ подготовки лидеров молодежи; 
привлечение молодежи к участию в общественной и общественно-

политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества; 
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привлечение молодых людей к работе в исполнительных и пред-
ставительных органах власти; 

привлечение молодежи к участию в проектной, управленческой, 
исследовательской деятельности; 

популяризация идей участия молодежи в общественной и общест-
венно-политической жизни; 

привлечение молодежи к участию в выборах законодательных ор-
ганов власти; 

поддержка молодежных общественных организаций и объединений; 
включение молодых людей в международные проекты по подго-

товке лидеров молодежных общественных объединений и работу между-
народных молодежных органов. 

Указанный проект адресован российской молодежи в возрасте до 25 лет. 
Основной целью проекта «Успех в твоих руках» является выявле-

ние и продвижение талантливой молодежи и использование продуктов ее 
инновационной деятельности. 

Для достижения этой цели планируется осуществить: 
поддержку способной, инициативной и талантливой молодежи; 
развитие молодежного предпринимательства и деловой активности 

молодежи; 
поощрение молодежи за ее разработки и исследования проблем, 

имеющих значение для развития страны; 
привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные объе-

динения; 
внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, кон-

курсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи; 
вовлечение российской молодежи в инновационные международ-

ные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий; 
популяризацию и пропаганду успехов российской молодежи в ми-

ровом сообществе. 
Указанный проект рассматривает в качестве адресата всех молодых 

граждан Российской Федерации, обладающих мотивацией к деятельности 
в общественно-политической, социально-экономической и социокультур-
ной жизни. 

Для реализации приоритетного направления, включающего инте-
грацию молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
жизнь общества, предусмотрен проект «Шаг навстречу». 

Основными целями проекта «Шаг навстречу» являются: 
оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в интеграции в общество; 
вовлечение молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь 
общества; 
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развитие и популяризация в молодежной среде идей толерантности 
и содействия людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Основными видами работ по реализации указанного направления 
являются следующие: 

выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

развитие моделей и направлений адресной мобильной социаль-
ной помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации; 

развитие групп самопомощи и взаимной поддержки молодых лю-
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

распространение для молодых людей, испытывающих трудности 
в интеграции, программ развития навыков и умений самостоятельной 
жизни; 

поддержка молодежных проектов, направленных на вовлечение 
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общест-
венную, социально-экономическую и культурную жизнь и улучшение их 
положения в обществе. 

Указанный проект адресован молодым людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, участниками же должна стать российская 
молодежь в возрасте до 30 лет. 

 
V. Механизм реализации Стратегии 

 
Для достижения целей настоящей Стратегии требуется внедрение 

механизмов прямого взаимодействия с молодежью, обеспечивающих вы-
сокую результативность и оперативность в управлении процессами, про-
истекающими в молодежной среде. 

В этой связи приоритетными направлениями настоящей Стратегии 
предусмотрены проекты, которые будут реализованы на федеральном и 
региональном уровнях. В рамках проектов на федеральном уровне под-
держиваются мероприятия, ориентированные на всю молодежь страны, в 
том числе массовые кампании, программы, конкурсы, всероссийские мо-
лодежные акции. В рамках проекта на региональном уровне будут созда-
ны условия для решения задач, определяемых настоящей Стратегией и 
среднесрочной программой социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. 

Для каждого проекта Министерством спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации с участием уполномоченных орга-
нов по работе с молодежью субъектов Российской Федерации разрабаты-
вается технико-экономическое обоснование, которое будет содержать 
цели соответствующего приоритетного направления Стратегии, основные 
федеральные и региональные приоритеты и значения индикаторов государст-
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венной молодежной политики. К этой работе будут привлечены научные и 
молодежные общественные организации. 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.03.2008 № 301-р, от 
28.02.2009 № 251-р) 

Для привлечения исполнителей приоритетного направления, преж-
де всего из числа уполномоченных органов по работе с молодежью субъ-
ектов Российской Федерации и общественных организаций, работающих 
в молодежной сфере, будут проведены конкурсы. Предметом конкурсного 
отбора станут проекты и мероприятия, направленные на решение одной 
или нескольких задач, определяемых Стратегией и соответствующими 
приоритетными направлениями. К организации и проведению конкурсно-
го отбора будут привлечены ведущие эксперты из числа государственных, 
общественных, научных организаций, имеющих большой опыт работы в 
области молодежной политики. 

Информация о поддержанных проектах, об организациях победите-
лях, ожидаемых результатах и о сроках их реализации будет доведена до 
сведения широкой общественности, в том числе в рамках работы созда-
ваемой российской информационной молодежной сети. 

На федеральном уровне за реализацию приоритетных направлений 
Стратегии отвечает Федеральное агентство по делам молодежи во взаи-
модействии с институтами гражданского общества и научной обществен-
ностью. На региональном уровне – уполномоченный орган по работе с 
молодежью субъекта Российской Федерации. 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.03.2008 № 301-р, от 
28.02.2009 № 251-р) 

 
VI. Условия, необходимые для реализации Стратегии 

 
Для достижения целей и решения задач, определяемых Стратегией, 

требуется создание организационно-правовых и материально-финансовых 
условий. 

В соответствии с положениями настоящей Стратегии необходимо 
внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, на-
правленные на совершенствование механизмов взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
реализации приоритетных направлений государственной молодежной 
политики, на создание условий для поддержки деятельности молодежных 
общественных объединений, а также на создание условий для молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, и молодых семей. 

Для реализации Стратегии необходимо формирование кадрового 
потенциала государственной молодежной политики и негосударственных 
организаций, что предполагает: 
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уточнение государственных образовательных стандартов по переч-
ню специальностей, представленных в системе органов и организаций, 
реализующих государственную молодежную политику; 

пересмотр тарифно-квалификационных требований к специали-
стам, работающим в сфере государственной молодежной политики; 

совершенствование системы подготовки кадров в сфере государст-
венной молодежной политики в рамках проведения единой государствен-
ной политики в области образования на базе действующей сети образова-
тельных учреждений. 

В целях обеспечения эффективной реализации мер государствен-
ной молодежной политики необходимо установить систему критериев и 
показателей оценки ее результативности, которая должна показывать 
взаимосвязь между мерами государственной молодежной политики и 
изменениями в положении молодежи. Разработка такой системы потре-
бует модернизацию государственной статистики в области государст-
венной молодежной политики, в частности разработку и пересмотр сло-
жившихся требований и параметров информации, характеризующей по-
ложение молодежи в основных сферах социально-экономической жизни 
России. 

Мероприятия по реализации Стратегии будут осуществляться из 
следующих основных источников: 

федеральный бюджет; 
бюджет субъекта Российской Федерации; 
внебюджетные средства. 
Финансирование мероприятий по реализации Стратегии осуществ-

ляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию государст-
венной молодежной политики федеральным законом о федеральном бюд-
жете на соответствующий год, в том числе путем предоставления в уста-
новленном порядке субсидий субъектам Российской Федерации и органи-
зациям любых организационно-правовых форм. 

 
VII. Результаты реализации государственной молодежной  

политики и оценка ее эффективности 
 
Главным результатом реализации Стратегии должны стать улуч-

шение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение 
вклада молодых людей в развитие страны. 

К ожидаемым результатам улучшения положения молодежи отно-
сятся повышение уровня здоровья и качества образовательных услуг, до-
ходов молодых людей в сравнении с предыдущим периодом и доходами 
взрослого населения. 

Результатом вклада молодежи в социально-экономическое, обще-
ственно-политическое и социокультурное развитие страны являются: 
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повышение числа молодых людей, получивших образование (не 
ниже среднего профессионального); 

сокращение числа молодых людей, имеющих крайне низкий уро-
вень доходов и живущих ниже прожиточного минимума; 

сокращение уровня безработицы в молодежной среде; 
снижение уровня правонарушений среди молодежи; 
повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортив-

ной активности молодежи; 
повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в 

жизни общества; 
увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов 

власти всех уровней. 
В числе первоочередных мер по реализации Стратегии рассматри-

вается разработка российской системы оценки эффективности государст-
венной молодежной политики и положения молодежи в России, число 
критериев которой с учетом включенных в них индикаторов будет уточ-
нено в результате ее формирования. В качестве основного критерия оцен-
ки эффективности государственной молодежной политики будет рассмат-
риваться влияние предпринимаемых мер на улучшение положения моло-
дежи в российском обществе, на динамику и качество ее общественной и 
социально-экономической активности. 

Поскольку Стратегия носит комплексный характер, предполагается 
разработка системы измерителей, позволяющих сопоставить качественное 
улучшение положения молодежи с общими показателями развития ситуа-
ции в стране. 

Источником исходной информации станут данные мониторингов 
положения молодежи в России, качественных оценок роли и места госу-
дарственной молодежной политики в улучшении этого положения, пре-
доставляемых всеми ее адресатами и участниками. 

Формируемая система измерения и измерителей обеспечит воз-
можность осуществления оперативного анализа мер Стратегии, прогнози-
рования положения молодежи и выявления актуальных задач государст-
венной молодежной политики на краткосрочную и среднесрочную пер-
спективу. 

Помимо этого будут внесены коррективы и изменения в систему 
сбора данных государственного статистического наблюдения в части, от-
ражающей актуальные задачи и приоритеты государственной молодежной 
политики, обоснованные настоящей Стратегией. 

 
VIII. Заключительные положения 

 
В условиях модернизации общества и растущих требований к чело-

веческому капиталу государственная молодежная политика должна стать 
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инструментом развития и преобразования страны. Это требует от всех 
участников процесса социального становления молодежи разработки и 
последовательной реализации подходов, ориентированных на прямое во-
влечение молодых людей в решение собственных проблем и общенацио-
нальных задач. 

Задачи государственной молодежной политики такого масштаба 
могут быть решены только посредством применения проектного подхода, 
формирования системы российских молодежных проектов, основанных на 
приоритетных направлениях Стратегии, понятных и востребованных в 
молодежной среде и обществе. 

Все это в конечном итоге сформирует устойчивые условия для са-
моорганизации молодежи и всего населения, развития инициатив, отве-
чающих масштабам задач, стоящих перед Россией, роста благосостояния 
граждан и совершенствования общественных отношений. 

 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р) 

 
 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

2. Минэкономразвития России разработать с участием заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти и до 30 октября 
2010 г. внести в установленном порядке в Правительство Российской Фе-
дерации прогноз долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года. 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р) 
3. Федеральным органам исполнительной власти и исполнитель-

ным органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
руководствоваться положениями Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
при разработке программных документов, планов и показателей своей 
деятельности. 

 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ  
ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

(Извлечение) 
 
 
3. Развитие человеческого потенциала 
3.9. Молодежная политика 
 
Целью государственной молодежной политики является создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-
лодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование 
в интересах инновационного развития страны.  

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в 
быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех 
государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно исполь-
зовать инновационный потенциал развития, основным носителем которо-
го является молодежь. 

Государственную молодежную политику следует рассматривать 
как самостоятельное направление деятельности государства, предусмат-
ривающее формирование необходимых социальных условий инновацион-
ного развития страны, реализуемое на основе партнерства и активного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодежными организациями. 

Достижение поставленной цели предполагается за счет решения 
следующих задач.  

Первая – вовлечение молодежи в социальную практику и ее ин-
формирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспече-
ние поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 
молодежи. Решение данной задачи будет достигаться за счет: 

развития систем информирования и программ социального про-
свещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здо-
ровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная 
жизнь, семья, международные отношения, жизнь молодежи в других 
странах и др.); 
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модернизация материально-технической базы учреждений по рабо-
те с молодежью, расширение их сети, модернизация системы подготовки 
и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по 
работе с молодежью; 

развития информационно-консалтинговой помощи молодежи, раз-
работки специальных проектов, уравнивающих возможности молодежи, 
проживающей в сельских и удаленных районах в поиске, применении и 
распространении актуальной информации, обеспечения доступности для 
молодежи информации о создаваемых для нее условиях и предоставляе-
мых возможностях; 

развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в 
трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудо-
вых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж 
труда и других форм занятости молодежи, совершенствования норматив-
но-правовой базы для максимально гибкого включения молодежи в тру-
довую деятельность и обеспечение его законных прав и интересов; 

поддержка межрегионального и международного (тематические 
слеты, лагеря и фестивали, научно-практические и бизнес конференции, 
дискуссионные клубы, молодежные обмены) взаимодействия молодежи, 
встраивание молодых людей в общероссийские и мировые научные, куль-
турные, творческие сети, участия в международных информационных 
молодежных проектах, направленных на взаимное проникновение ценно-
стей российской и мировой культуры; 

реализации программ поддержки молодежного предприниматель-
ства, в том числе в инновационных секторах экономики. 

Вторая – формирование целостной системы поддержки обладаю-
щей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи, для 
инновационного развития России. Данную систему составляют: 

обеспечение многократного увеличения количества молодых лю-
дей, участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и 
творческие конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиады) на 
премии для талантливой молодежи, расширение перечня конкурсов и со-
вершенствование методик отбора 

создание и развитие системы «социальных лифтов» (поддержки и 
сопровождения) лауреатов премий и талантливой молодежи из малых го-
родов и сельской местности, адресная государственная поддержка учреж-
дений, общественных объединений и наставников, их подготовивших, 
расширение практики предоставления грантов и субсидий; 

развитие системы интернатов для талантливой молодежи, проведение 
летних научных лагерей и школ исследовательских экспедиций, с использо-
ванием возможностей ведущих учебных заведений и научных организаций; 

повышение общественного статуса лауреатов премий и их настав-
ников, активная пропаганда и популяризация достижений талантливой 
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молодежи в России и в мире, организация стажировок в лучших отечест-
венных и зарубежных вузах, образовательных и научных центрах мира; 

распространение эффективных моделей и форм участия молодежи 
в управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей в дея-
тельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества; 

вовлечение российской молодежи в инновационные международ-
ные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в между-
народные творческие, научные и спортивные объединения. 

Третья – гражданское образование и патриотическое воспитание 
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравст-
венных ценностей среди молодежи. Задачу позволит решить:  

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, 
создание условий для деятельности молодежных общественных объеди-
нений и некоммерческих организаций;  

развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорга-
низации в ученических, студенческих, трудовых коллективах, по месту 
жительства; 

популяризация через программы общественных объединений и со-
циальную рекламу общественных ценностей, таких как здоровье, труд, 
семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение отечеству, 
ответственность, активная жизненная и гражданская позиция; 

поддержка программ по формированию единой российской граж-
данской нации, национально-государственной идентичности, воспитание 
толерантности к представителям различных этносов, межнационального 
сотрудничества;  

стимулирование интереса молодежи к историческому и культурно-
му наследию России, защите окружающей среды, через развитие системы 
внутреннего туризма, межрегиональных молодежных обменов, поддерж-
ку участия молодежи в реализации проектов экологических организаций, 
деятельности по реставрации исторических памятников.  

 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 декабря 2009 г. № 2128-р 

 
1. Одобрить прилагаемую Концепцию реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продук-
цией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федера-
ции на период до 2020 года (далее – Концепция). 
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2. Федеральным органам исполнительной власти в своей деятель-
ности учитывать положения Концепции. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации учитывать положения Концепции при разработке ре-
гиональных программ, направленных на снижение масштабов злоупот-
ребления алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма среди 
населения. 

 
Председатель Правительства 
Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

Одобрена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. № 2128-р 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ПО СНИЖЕНИЮ МАСШТАБОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая Концепция определяет цели, задачи и механизмы реали-

зации государственной политики по снижению масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населе-
ния Российской Федерации на период до 2020 года. 

Реализация государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года направле-
на на снижение объемов потребления населением алкогольной продук-
ции, в том числе слабоалкогольных напитков, пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе (далее – алкогольная продукция), улучшение де-
мографической ситуации в стране, увеличение продолжительности жизни 
населения, сокращение уровня смертности, формирование стимулов к 
здоровому образу жизни. 
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Настоящая Концепция разработана в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № Пр-2426, 
Концепцией демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 октября 2007 г. № 1351, Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также общепризнанными 
принципами и нормами международного права в области охраны здоровья 
населения и с учетом российского и международного опыта. 

 
 

II. СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
СВЯЗАННАЯ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ  

ПРОДУКЦИЕЙ 
 
История производства и потребления алкогольной продукции, ох-

ватывающая период от дореволюционной России до настоящего времени, 
свидетельствует о том, что увеличение потребления алкогольной продук-
ции и изменение структуры ее потребления в сторону более крепкой алко-
гольной продукции происходили из-за отсутствия единых подходов госу-
дарства к регулированию производства и оборота алкогольной продукции, 
смещению приоритетов в сферу экономических интересов в ущерб охране 
здоровья населения. 

В России в 1914 – 1917 годах по сравнению с Европой был самый 
низкий уровень потребления алкогольной продукции – 0,83 литра абсо-
лютного алкоголя (безводного спирта) в расчете на душу населения, но с 
середины 1970-х годов началось существенное увеличение ее потребле-
ния. К началу 1990-х годов потребление учтенной алкогольной продукции 
на душу населения составило 5,4 литра абсолютного алкоголя (безводного 
спирта) в год, а к 2008 году оно возросло до 10 литров, то есть в 1,8 раза. 

Однако с учетом не разрешенных к потреблению спиртосодержа-
щей продукции и крепких спиртных напитков домашней выработки фак-
тическое потребление алкогольной продукции на душу населения в на-
стоящее время составляет около 18 литров в год. 

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, 
превышение допустимого уровня потребления алкогольной продукции (из 
расчета 8 литров абсолютного алкоголя (безводного спирта) в год на душу 
населения) является крайне опасным для здоровья нации и потребление 
сверх данного предела каждого литра отнимает 11 месяцев жизни у муж-
чин и 4 месяца у женщин. Согласно мировой статистике потребление ал-
когольной продукции является причиной смерти почти 2 миллионов че-
ловек и возникновения 4 процентов болезней во всем мире ежегодно. 
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В настоящее время в Российской Федерации от случайного отрав-
ления алкогольной продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от бо-
лезней, связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией, – более 
75 тысяч человек в год. 

В структуре потребления алкогольной продукции (в пересчете на 
абсолютный алкоголь (безводный спирт) на душу населения в год) более 
половины приходится на водку и ликероводочные изделия. 

В Российской Федерации с 1998 года наблюдается ежегодное 
увеличение производства и продажи слабоалкогольных напитков, 
включая пиво. 

Слабоалкогольные напитки производятся с вкусовыми и тонизи-
рующими добавками, присущими традиционным безалкогольным про-
хладительным напиткам, и выпускаются в красочной упаковке, зачастую 
содержащей привлекательные для молодежи наименования и символику. 
Сведения о наличии в таких напитках содержания этилового спирта за-
частую представлены не явно, что создает у потребителя ложное пред-
ставление о них как о безалкогольных напитках. Кроме того, сочетание 
этилового спирта и тонизирующих веществ (в частности кофеина) в со-
ставе слабоалкогольных напитков ускоряет пристрастие населения, осо-
бенно молодежи, к алкогольной продукции. 

Потребление такой алкогольной продукции приводит к физиологи-
ческой потребности ежедневного ее потребления. 

В России с 1992 года в связи со злоупотреблением алкогольной 
продукцией происходят снижение продолжительности жизни и рост 
преждевременной смерти, которые являются существенными факторами 
ухудшения демографической ситуации в стране. 

Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 утверждена Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, которая нацелена на стабилизацию 
и рост численности населения, повышение общего коэффициента рож-
даемости в 1,5 раза и увеличение ожидаемой продолжительности жиз-
ни до 75 лет. 

Достижение таких показателей невозможно без принятия государ-
ством эффективных мер по противодействию злоупотреблению алкоголь-
ной продукцией. 

Злоупотребление алкогольной продукцией стало основной причи-
ной стремительного накопления демографических и социальных проблем 
в России с середины 1960-х годов. 

В современной России злоупотребление алкогольной продукцией 
приводит к преждевременной смерти людей от предотвратимых причин и 
является одной из основных причин социальной деградации определен-
ной части общества, которая выражается в росте преступности, насилия, 
сиротства, в ухудшении здоровья, росте инвалидности и случаев суицида. 

321



Причины смерти от злоупотребления алкогольной продукцией за-
ключаются не только в случайных алкогольных отравлениях. В большин-
стве случаев смертельный исход происходит от несчастных случаев и на-
силия, в меньшей части – от сердечно-сосудистых, онкологических и дру-
гих заболеваний, которые развились в связи со злоупотреблением алко-
гольной продукцией. 

В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются 
многочисленные преступления – убийства, причинение тяжкого вреда 
здоровью, изнасилования, хулиганство, грабежи, разбои, угоны авто-
транспорта. 

Алкоголизм является одной из самых распространенных причин 
отказа родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанни-
ков детских домов достаточно часто наблюдаются признаки алкогольного 
синдрома плода. 

Высокий уровень алкоголизации ведет к тенденции роста количе-
ства разводов в семьях и «омоложения» алкоголизма. 

Алкогольную продукцию потребляет значительное количество 
подростков. Раннее приобщение детей и молодежи к алкогольной продук-
ции в несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильст-
венной смерти в будущем. 

Исследования показывают, что потребление алкогольной продук-
ции подростками снижает их интеллектуальные способности, ухудшает 
работу головного мозга, негативно влияет на успеваемость. Пьющие мо-
лодые люди вредят не только своему образованию, но и своей карьере, 
профессиональному будущему, в целом национальной экономике. 

Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации на-
селения наносят ощутимый вред социально-экономическому развитию 
страны. К экономическим потерям относятся повышенный уровень 
смертности, сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата тру-
доспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение 
заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции, соци-
альные выплаты государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, до-
рожно-транспортных происшествий, расходы государства на содержание 
заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью. 

Злоупотребление алкогольной продукцией вызывает особенно вы-
сокий уровень смертности среди мужчин 40 – 60 лет, которые в этом воз-
расте обладают наиболее ценными профессиональными навыками. Их 
преждевременный уход из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, об-
ладающим профессиональным опытом, снижает объем инвестиций в че-
ловеческий капитал. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12 мая 2009 г. № 537, стабилизация численности населения и ко-
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ренное улучшение демографической ситуации являются стратегическими 
целями обеспечения национальной безопасности, а алкоголизм назван одной 
из главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения. 

Таким образом, алкоголизм как один из факторов демографическо-
го и социального кризиса в России представляет собой общенациональ-
ную угрозу на уровне личности, семьи, общества, государства. 

 
 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПО СНИЖЕНИЮ МАСШТАБОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕ-

НИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  
И ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Целями реализации государственной политики по снижению мас-

штабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алко-
голизма среди населения Российской Федерации являются: 

значительное снижение уровня потребления алкогольной продукции; 
повышение эффективности системы профилактики злоупотребле-

ния алкогольной продукцией; 
повышение эффективности регулирования алкогольного рынка. 
Достижение указанных целей базируется на следующих принципах: 
обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья граждан по 

отношению к экономическим интересам участников алкогольного рынка; 
взаимодействие органов государственной власти, общественных 

организаций и религиозных объединений, представителей бизнеса и гра-
ждан, не связанных с алкогольной индустрией; 

информационная открытость результатов проведения мер, направ-
ленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией. 

Приоритетными задачами в реализации поставленных целей являются: 
создание системы мониторинга и анализа динамики показателей 

уровня злоупотребления алкогольной продукцией; 
изменение структуры потребления населением алкогольной про-

дукции за счет уменьшения доли потребления крепких спиртных напит-
ков при одновременном существенном снижении общего уровня потреб-
ления алкогольной продукции; 

переориентирование населения на ведение трезвого и здорового 
образа жизни; 

формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотреб-
ления алкогольной продукцией; 

разработка и внедрение программ: 
профилактики злоупотребления алкогольной продукцией и возник-

новения алкогольной зависимости; 
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информирования населения о негативных последствиях злоупот-
ребления алкогольной продукцией; 

создания стимулов для проявления общественных инициатив, на-
правленных на укрепление здоровья населения, и механизмов их под-
держки государством; 

совершенствование организации оказания наркологической меди-
цинской помощи лицам, злоупотребляющим алкогольной продукцией, и 
больным алкоголизмом; 

привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой, 
туризмом и спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового 
образа жизни; 

организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и взросло-
го населения, исключающих традицию употребления алкогольной про-
дукции; 

повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой деятельно-
сти, обеспечение культурного досуга населения, проживающего в малых 
городах и сельской местности; 

противодействие нелегальному производству и обороту алкоголь-
ной продукции, в том числе путем повышения эффективности регулиро-
вания алкогольного рынка; 

применение ценовых и налоговых мер с целью снижения доступно-
сти алкогольной продукции для населения, особенно для молодежи; 

создание механизмов применения мер социальной ответственности 
к производителям алкогольной продукции. 

 
 

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ 

 
Информационное обеспечение реализации определенных настоя-

щей Концепцией целей и задач предполагает использование данных госу-
дарственной статистики, итогов переписей населения, данных социологи-
ческих и медицинских исследований, а также информации правоохрани-
тельных органов о состоянии преступности, возникающей на почве зло-
употребления алкогольной продукцией. 

Для получения достоверных сведений из указанных источников 
предусматривается создание единой системы государственного статисти-
ческого наблюдения за потреблением алкогольной продукции населением 
страны, в том числе молодежью, на основе современных информацион-
ных технологий и с учетом международного опыта. 

Также необходимо обеспечить информационную поддержку про-
ведения реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
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среди населения Российской Федерации, расширить социальную рекламу в 
средствах массовой информации, увеличить выпуск тематических теле- и 
радиопрограмм, газет и журналов, наладить разработку и осуществлять по-
пуляризацию учебных программ, проводить широкое информирование на-
селения о возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи со 
злоупотреблением алкогольной продукцией, о мерах, позволяющих преду-
предить вредное воздействие алкогольной продукции на здоровье человека. 

Кроме того, необходимо разработать нормативную правовую базу 
для проведения государственной информационно-просветительской кам-
пании, направленной на пропаганду ценностей здорового образа жизни, 
включая разработку и реализацию специальных медиапроектов для раз-
личных групп населения (молодежь, работники сферы образования, жен-
щины, политики и руководящие работники) с использованием средств 
коммуникации (почта, пресса, телевидение, радио, транзитная антирекла-
ма, сеть Интернет, открытая консультативная телефонная линия и т.п.). 

 
 

V. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО СНИЖЕНИЮ МАСШТАБОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И ПРОФИЛАКТИКЕ  

АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Мерами по реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации являются: 

организация в средствах массовой информации кампаний, направ-
ленных на укрепление общественной поддержки существующих или но-
вых стратегий борьбы со злоупотреблением алкогольной продукцией; 

разработка и установление механизма координации информацион-
ных и обучающих программ и проведение кампаний по формированию 
здорового образа жизни среди различных слоев населения и возрастных 
групп; 

пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи; 
укрепление нравственности и самосознания у детей и молодежи в 

целях развития у них способности эффективно противостоять употребле-
нию алкогольной продукции; 

включение в основные и дополнительные общеобразовательные 
программы тематических вопросов по профилактике употребления алко-
гольной продукции среди обучающихся, воспитанников образовательных 
учреждений; 

обеспечение широкой доступности лечебно-профилактических 
программ, нацеленных на семью; 
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совершенствование и развитие организации оказания медицинской 
наркологической помощи лицам, злоупотребляющим алкогольной про-
дукцией и больным алкоголизмом; 

создание реабилитационных и психологических центров по профи-
лактике алкоголизма для работы с населением, особенно с молодежью, в 
том числе центров по подготовке специалистов-психологов; 

разработка и реализация мер антиалкогольной политики в местах 
работы граждан, основанной на просвещении, профилактике, раннем вы-
явлении и лечении алкогольной зависимости; 

осуществление политики ценообразования, обеспечивающей уста-
новление потребительских цен на алкогольную продукцию с учетом со-
держания в ней этилового спирта; 

разработка и принятие технических регламентов о требованиях к 
безопасности алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

снижение доступности алкогольной продукции путем ограничения 
ее розничной продажи по месту и времени; 

ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы алко-
гольной продукции, привлекающей общественное внимание, особенно 
детей и молодежи; 

запрещение использования информации о наличии биологически 
активных веществ, в том числе витаминов, в алкогольной продукции в 
целях рекламы такой продукции как обладающей лечебными и иными 
оздоравливающими свойствами; 

ограничение проведения нацеленных на содействие потреблению 
алкогольной продукции мероприятий, в том числе винных, пивных фес-
тивалей и конкурсов; 

в целях формирования культуры потребления алкогольной продук-
ции создание условий для развития российского виноделия и увеличения 
производства российских качественных вин; 

усиление административной ответственности за нарушения в об-
ласти производства и оборота алкогольной продукции, в том числе уста-
новленных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним, а также установление уголовной ответственности 
за неоднократное совершение указанных деяний; 

разработка и осуществление мер по противодействию реализации 
нелегально произведенной алкогольной продукции, по усилению государ-
ственного контроля за производством и оборотом алкогольной продукции; 

принятие мер по поддержке общественных и религиозных органи-
заций в пропаганде и осуществлении инициатив, направленных на проти-
водействие злоупотреблению алкогольной продукцией; 

совершенствование системы мониторинга потребления алкогольной 
продукции и оценки эффективности реализации мер государственной поли-
тики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией; 
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разработка и осуществление субъектами Российской Федерации ре-
гиональных программ (пилотных проектов) в целях реализации настоя-
щей Концепции. 

 
 
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
 

Механизм реализации настоящей Концепции предусматривает 
применение программно-целевого метода. 

На федеральном уровне реализацию целей и задач настоящей Кон-
цепции предусматривается обеспечивать путем осуществления разработ-
ки ведомственных программ в сферах регулирования производства и обо-
рота алкогольной продукции, здравоохранения и социального развития, 
развития физической культуры и спорта. 

Наряду с этим в рамках нормативного правового регулирования 
алкогольного рынка предусматривается обеспечение качества, безо-
пасности алкогольной продукции и противодействия реализации неле-
гально произведенной алкогольной продукции, а также усиление пра-
воохранительной деятельности в части выявления правонарушений и 
преступлений. 

Осуществление межведомственной координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти по обеспечению эффективно-
сти государственного регулирования алкогольного рынка возложено на 
Правительственную комиссию по регулированию алкогольного рынка, 
образованную Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 октября 2009 г. № 856. 

Мониторинг хода реализации задач, определенных настоящей Кон-
цепцией, предусматривается осуществлять путем анализа данных сводной 
межведомственной отчетности. 

Также предусматривается обеспечить широкую поддержку обще-
ственным и религиозным организациям в проведении ими мероприятий 
по пропаганде и реализации инициатив, направленных на борьбу со зло-
употреблением алкогольной продукции. 

На уровне субъектов Российской Федерации предусматривается 
осуществить разработку и реализацию региональных программ (пилот-
ных проектов) с учетом специфики традиций употребления алкоголь-
ной продукции и масштабности алкоголизации различных слоев насе-
ления. 
 

В социальной сфере на основе инициатив общественных и религи-
озных организаций предусматривается создание общественных движений, 
обществ, клубов, специализированных общественных фондов, в том числе 
ассоциированных с международными организациями. 
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VII. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ПО СНИЖЕНИЮ МАСШТАБОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Реализацию государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации предусматривается проводить в 
два этапа. 

На первом этапе (2010-2012 годы) предполагается создать условия 
для уменьшения остроты сложившейся негативной ситуации, сформировать 
правовую, организационную и финансовую базы для наращивания даль-
нейших усилий по поддержке и закреплению позитивных тенденций. 

Созданные условия позволят реализовать меры по преодолению 
сложившихся негативных тенденций, связанных с большим объемом по-
требления алкогольной продукции, в том числе осуществить основную 
часть мероприятий по внесению в законодательство Российской Федера-
ции изменений в части: 

ужесточения требований к розничной продаже алкогольной про-
дукции (в том числе слабоалкогольной); 

усиления ответственности за нарушения в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
включая продажу алкогольной продукции несовершеннолетним; 

увеличения акциза на этиловый спирт и алкогольную продукцию в 
целях снижения их ценовой доступности; 

установления минимальных розничных цен на алкогольную про-
дукцию. 

Кроме того, на первом этапе предусматривается разработка специ-
альных мер по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, а 
также внедрение программ и проектов, направленных на популяризацию 
здорового образа жизни. 

В субъектах Российской Федерации предусматривается разработать 
региональные программы, направленные на снижение объемов потребле-
ния алкогольной продукции, профилактику злоупотребления алкогольной 
продукцией и алкоголизма с учетом специфики каждого региона (доли 
сельского населения, обычаев и традиций) и в соответствии с мероприя-
тиями, реализуемыми в сфере образования и здравоохранения. 

Реализация региональных программ должна обеспечить сокраще-
ние уровня распространенности распития алкогольной продукции в обще-
ственных местах, особенно в местах проведения досуга и осуществления 
спортивных мероприятий, а также в семьях. 
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Важным результатом выполнения мероприятий первого этапа реа-
лизации настоящей Концепции будет снижение уровня смертности насе-
ления в связи со злоупотреблением алкогольной продукцией. 

На втором этапе (2013-2020 годы) предусматривается продолжение 
выполнения мероприятий по сокращению уровня потребления алкоголь-
ной продукции. Основными мероприятиями данного этапа будут реализа-
ция программ по формированию традиции здорового образа жизни, раз-
витию спорта и физической культуры, осуществление специальных мер 
по своевременному выявлению заболеваний, связанных со злоупотребле-
нием алкогольной продукцией, обеспечение эффективной профилактики 
возникновения алкогольной зависимости в отношении лиц (их семей), 
которые употребляют алкогольную продукцию в объемах, опасных воз-
никновением такой зависимости. 

В результате осуществления комплекса мер по повышению эффек-
тивности регулирования алкогольного рынка и противодействию неле-
гальному производству и обороту этилового спирта и алкогольной про-
дукции доля нелегально произведенной алкогольной продукции должна 
быть значительно снижена. 

К 2020 году предусматривается значительно сократить потребление 
алкогольной продукции населением, особенно детьми и молодежью, а 
также снизить уровень смертности в связи со злоупотреблением алко-
гольной продукцией. 

Реализация второго этапа позволит обеспечить устойчивую тен-
денцию к закреплению достигнутых результатов и дальнейшее развитие 
программ, направленных на снижение уровня потребления алкогольной 
продукции на основе научно обоснованных критериев. 

В рамках реализации Концепции предусматривается продолжить 
реализацию на федеральном уровне общего образования в части основ-
ных и дополнительных образовательных программ, касающихся форми-
рования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе 
профилактики употребления алкогольной продукцией учащимися и вос-
питанниками образовательных учреждений. 

Индикаторами достижения результатов реализации настоящей 
Концепции являются: 

на первом этапе (2010-2012 годы): 
снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу на-

селения на 15 процентов; 
снижение уровня потребления крепких спиртных напитков в струк-

туре потребления алкогольной продукции при общем существенном сни-
жении уровня потребления алкогольной продукции; 

повышение уровня вовлечения детей и молодежи в занятия спортом; 
на втором этапе (2013-2020 годы): 
ликвидация нелегального алкогольного рынка; 
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снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу на-
селения на 55 процентов, а также создание условий для дальнейшего по-
стоянного снижения потребления алкогольной продукции; 

снижение первичной заболеваемости и смертности от алкоголизма, 
включая алкогольные психозы; 

снижение уровня смертности, связанной с острым отравлением ал-
когольной продукцией. 
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ  

АКТЫ 



                                                
            МИНИСТР  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минобрнауки России) 
 
 
08 мая 2007 г. № АФ-163/06 

Органам управления образованием 
субъектов Российской Федерации 
органам по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В целях реализации положений Послания Президента Российской  

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года 

по разработке мер поддержки молодых семей, а также улучшения 

демографической ситуации в Российской Федерации Минобрнауки 

России  направляет  для использования в работе  следующие материалы: 

1. Концепция государственной политики в отношении молодой

семьи на  23 л. 

2. План первоочередных мер по реализации Концепции

государственной политики в отношении молодой семьи на 4 л. 
 

 

 

                   Министр                                                                   А.А. Фурсенко 
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Приложение № 1 
 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Министр образования и науки 
Российской Федерации 

 
___________________ А.А. ФУРСЕНКО 
 
«_8_»_______мая_____________ 2007 г. 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОТНОШЕНИИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

 
 

1. Введение 
Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

(далее – Концепция) определяет систему взглядов, исходных положений, 
принципов, приоритетных направлений, основных понятий и мер в сфере 
регулирования отношений государства и молодых семей.  

Концепция служит основой для организации работы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления при решении вопросов, 
касающихся жизнедеятельности молодой семьи.  

Нормативной правовой основой государственной политики в от-
ношении молодой семьи являются документы ООН, в которых имеются 
прямые и косвенные положения, касающиеся семьи, Конституция Россий-
ской Федерации, Семейный Кодекс и иные документы по вопросам семьи, 
принятые на федеральном уровне.  

Главные ориентиры государственной политики в отношении моло-
дой семьи определяются основными направлениями государственной се-
мейной политики, закрепленными Указом Президента Российской Феде-
рации от 14.05.96 г. № 712 «Об основных направлениях государственной 
семейной политики». Исходя из этого документа субъектами государст-
венной политики в отношении молодой семьи выступают органы законо-
дательной и исполнительной власти всех уровней, работодатели, общест-
венные объединения, политические партии, профессиональные союзы, 
религиозные конфессии, благотворительные фонды, международные ор-
ганизации, юридические и физические лица. Объектом государственной 
семейной политики является семья, в том числе и – молодая семья. Однако 
ее статус как объекта этой политики не означает пассивной роли молодой 
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семьи в решении разнообразных проблем. Молодая семья должна посте-
пенно становиться одним из активных социальных субъектов процесса 
реализации мер государственной семейной политики. 

Необходимость разработки данной концепции детерминируется 
рядом объективных и субъективных факторов. 

Во-первых, молодые семьи составляют значительную часть рос-
сийских семей. К 2006 году их насчитывалось более 6 миллионов (около 
20 миллионов граждан России). Следовательно, формирование государст-
венной политики в отношении молодой семьи призвано охватить значи-
тельную часть населения страны, развитие которой обусловлено состоя-
нием именно молодых семей. Стремительное старение населения и небла-
гоприятные демографические тенденции заставят общество уже в бли-
жайшем будущем предъявить к сегодняшним молодым семьям повышен-
ные требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, 
ее трудовая деятельность, в большей степени, чем ее родителей, станет 
источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и по-
жилых поколений. 

Во-вторых, выделение молодых семей в отдельную категорию по-
зволит детально изучать проблемы жизнедеятельности молодого поколе-
ния, будет способствовать более эффективному и адресному решению 
проблем жизнедеятельности молодой семьи, что призвано улучшить де-
мографическую ситуацию в Российской Федерации. Именно молодежь и 
молодые семьи являются ведущей силой в реализации практически всех 
Приоритетных национальных проектов России. 

В-третьих, практика показывает, что семьи создаются в молодые 
годы (ориентировочно средний возраст вступления в брак – 22,2 лет для 
женщин и 24,4 лет для мужчин, 70% заключаемых браков – первые). Этот 
возраст характеризуется становлением мировоззренческих позиций и 
ценностных ориентаций молодежи, в том числе – ориентаций на устойчи-
вую и благополучную семью, на ответственное родительство и ценности 
семейной жизни. Утверждение этих позитивных ценностей и установок – 
задача государственной молодежной семейной политики.  

В-четвертых, статистика свидетельствует, что молодая семья менее 
устойчива (1/3 всех разводов приходится на семьи, существующие менее 
года, и еще 1/3 – с брачным стажем от года до пяти лет; вероятность раз-
вода лиц до 20 летнего возраста в два раза выше и наиболее чревата для 
семьи, детей, самого института семьи). Выделение молодых семей в само-
стоятельную социальную группу и формирование государственной поли-
тики по отношению к ним как части государственной семейной политики 
будет способствовать повышению устойчивости молодых семей за счет 
реализации комплекса мер такой политики. 

В-пятых, деторождение, а, следовательно, будущее нации в основном 
связано с молодой семьей (3/4 общего числа детей – у родителей моложе 
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30 лет). Меры, предусматриваемые государственной политикой в отноше-
нии семей в целом, в преобладающем числе ситуаций и в значительном 
объеме относятся, прежде всего, к молодым семьям. Эти меры ориентиро-
ваны на решение проблем демографической ситуации в стране, что опре-
деляется стратегическим курсом государства, в этой части отраженным в 
Послании Президента Российской Федерации. 

В-шестых, молодые семьи находятся в более сложном материальном 
положении, нуждаются в государственной и родительской поддержке, они, 
как правило, не имеют жилья и не обзавелись домашним хозяйством, обла-
дают повышенными запросами духовного развития. В отличие от молодежи 
наиболее развитых стран, возраст вступления которой во взрослую жизнь 
объективно повышается, российская молодежь вынуждена вступать в соци-
ально-экономические отношения значительно раньше. В этой ситуации 
необходимо обеспечить молодой семье такие условия ее жизнедеятельно-
сти, при которых она, опираясь на собственный потенциал, получая страте-
гическую поддержку со стороны государства и общества, станет способной 
самостоятельно реализовывать все свои социальные функции и репродук-
тивные установки. Новые условия потребуют от каждого молодого челове-
ка и его семьи мобильности, поиска новых нестандартных индивидуальных 
вариантов построения своей жизни. Сочетание первичной государственной 
поддержки молодых семей с развитием их самостоятельности в решении 
проблем жизнедеятельности должно стать основой общества будущего. Эта 
поддержка предусматривает, прежде всего, формирование и реализацию 
государственной политики в отношении молодой семьи.  

Вместе с тем, результаты анализа государственной семейной поли-
тики в СССР и Российской Федерации показали, что имеет место недо-
оценка правоспособности молодой семьи, важности правового регулиро-
вания ее отношений с государством и другими социальными институтами. 
Семья, в том числе молодая, как правило, не привлекалась к активному 
участию в реализации мер государства и общества в рамках социальной 
политики. Семейная политика во многих аспектах отождествлялась с со-
циальной защитой и регулированием брачно-семейных отношений. В сис-
теме взаимоотношений «семья – государство» имела место недооценка 
социального статуса и социально-ролевых функций семьи, и, прежде все-
го, молодой семьи. Государственная поддержка молодой семьи не высту-
пала в качестве самостоятельного направления социальной политики, в 
рамках которой необходимо учитывать и решать многие вопросы, связан-
ные с обеспечением жизнедеятельности молодой семьи как субъекта и 
объекта общественного развития. В то же время политика государства в 
отношении молодой семьи все еще четко не сформулирована (ее предмет 
концептуально не разработан) и сводится, в основном, к государственным 
мерам, связанным с социальной защитой материнства и детства, и норматив-
ному регулированию семейно-брачных отношений. Решения, принимаемые 
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на государственном уровне, как правило, адресованы не молодой семье 
как институту, а отдельным ее членам. Отмечается факты противоречиво-
сти и нарушения координации государственной семейной политики на 
федеральном и региональном уровнях. 

«Стратегия государственной молодежной политики», фиксируя 
ряд этих и других особенностей становления и развития молодых поко-
лений и их влияния на развитие Российской Федерации, прямо отмечает 
издержки и просчеты семейной политики, оплачиваемые всем россий-
ским обществом, оценивает их как резко отрицательные, с которыми 
невозможно смириться. 

Таким образом, назрела необходимость осмысления процессов и 
практического решения задач социально-политического обеспечения 
жизнедеятельности молодой семьи на государственном уровне: прида-
ние ей особого социокультурного и правового статуса в обществе; 
комплексного исследования положения молодой семьи для конкрети-
зации проблем ее жизнедеятельности и выявления тенденций развития; 
прогнозирования и разработки концептуальных основ молодежной се-
мейной политики как самостоятельного направления государственной 
семейной политики. 

 
2. Основные понятия и принципы  
государственной политики в отношении молодой семьи 
 
Молодая семья – семья, возраст каждого из супругов в которой не 

превышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого 
родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей .  

Развитие молодой семьи – процесс становления субъектно-
объектных отношений молодой семьи в государстве и обществе, в резуль-
тате которого она получает необходимые условия и выполняет социаль-
ные функции и репродуктивные установки. 

Оптимальная структура системы индикаторов развития молодой 
семьи может состоять из нескольких компонентов: 

возрастные границы;  
социологическая характеристика молодой семьи; 
динамика уровня разводов в молодых семьях по сравнению с семь-

ями других категорий; 
социально-экономическое положение: уровень и структура дохо-

дов; жилищные условия; доступность медицинского обслуживания; уро-
вень занятости (заняты оба супруга, один из супругов безработный, оба 
супруга безработные); 

динамика рождаемости в молодых семьях; количество детей; ори-
ентация на количество детей; формы и средства стимулирования рождае-
мости; 
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уровень общего и профессионального образования молодых супру-
гов; образование как установка на успех и карьерное продвижение; 

система пассивной и активной социальной защиты молодой семьи: 
льготы, социальные пособия, социальные программы поддержки молодой 
семьи, мероприятия по охране здоровья молодых матерей; 

доступ молодой семьи к полноценному отдыху: семейные санато-
рии и базы отдыха; семейные клубы; наличие радио- и телепрограмм для 
молодой семьи; спортивные соревнования для супругов с детьми. 

Институализация молодой семьи – процесс жизнедеятельности мо-
лодой семьи от момента ее создания до стабильного функционирования: 
рождение и воспитание детей, достижение экономической самостоятель-
ности, создание устойчивого психологического климата, выполнение ос-
новных социальных функций.  

Эффективность процесса институализации оценивается с точки 
зрения создания благоприятных условий для достижения молодой семьей 
уровня благополучия. Благополучной будет называться семья, которая 
сама в состоянии решать свои проблемы, в полной мере выполнять соци-
альные функции, и дальнейшее развитие которой, с высокой степенью 
вероятности, будет стабильным. 

Потребности молодой семьи, удовлетворение которых предусмат-
ривает государственную поддержку: социальная защита и социальное 
обслуживание молодых семей в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации; материальные гарантии, стимулирую-
щие реализацию репродуктивной функции, социально-экономические 
условия для сочетания репродуктивных и профессиональных ролей; жи-
лищные условия; механизмы поддержки ориентации семьи на самообес-
печение и саморазвитие; информационно-просветительская и социально-
психологическая поддержка молодой семьи в государстве и обществе; 
помощь в формировании и развитии социально-педагогической инфра-
структуры воспитания детей и организации семейного отдыха. 

Принципы государственной политики в отношении молодой семьи: 
партнерское взаимодействие государства, общества и молодой семьи; це-
лостность и непротиворечивость государственной политики в отношении 
молодой семьи; единство социально-экономического, образовательно-
воспитательного и правового пространства; дифференцированный подход 
к различным типам семей; социальная субъектность семьи; социальная 
преемственность поколений; гуманизм. 

Принцип партнерского взаимодействия направлен на обеспечение 
баланса обязательств государства по соблюдению всего комплекса прав и 
ответственности молодой семьи в обществе и перед обществом и государ-
ством за выполнение своих социально-демографических функций. Со-
блюдая права и суверенитет семьи, государство не имеет прав вмешиваться 
во внутреннюю жизнь семьи, в отношения супругов, родителей и детей. 
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При необходимости такое вмешательство осуществляется лишь в преде-
лах, не нарушающих права и законные интересы членов семьи, не проти-
воречащих положениям Конституции Российской Федерации, Законов РФ 
и нравственным требованиям. 

Молодая семья, со своей стороны, имеет обязательства полноценно 
осуществлять свои основные социально-демографические функции, фор-
мировать и реализовать собственные жизненные и репродуктивные уста-
новки на основах самообеспечения и саморазвития. 

Принцип целостности и непротиворечивости предполагает уча-
стие государственных и муниципальных органов власти всех уровней в 
формировании и реализации государственной молодежной семейной 
политики, а также наличие четкого разделения полномочий между ни-
ми. Государственная политика, затрагивающая интересы молодой се-
мьи, разрабатывается и реализуется на федеральном уровне, на уровне 
субъекта РФ, на муниципальном уровне законодательной и исполни-
тельной власти. На каждом из этих уровней учитываются социокуль-
турные особенности семейных отношений в целях повышения эффек-
тивности реализации целевых программ поддержки различных катего-
рий молодых семей.  

Принцип единого социально-экономического, образовательно-
воспитательного и правового пространства в Российской Федерации 
предполагает формирование и практическую реализацию единых соци-
альных гарантий, юридическую защиту прав и свобод молодых семей в 
равной степени на всей территории России. Государственная политика 
обеспечивает единство стратегических подходов и ориентиров в отноше-
нии молодой семьи. 

Принцип дифференцированного подхода к различным типам моло-
дых семей предполагает учет специфики их типов: полных и неполных; 
процветающих, благополучных, кризисных и маргинальных; семей воен-
нослужащих и сотрудников других силовых структур; семей с малолет-
ними детьми; многодетных семей; студенческих семей с детьми; семей с 
детьми – инвалидами и др. 

Принцип социальной субъектности предусматривает приоритет са-
мостоятельности и активности молодой семьи в реализации государст-
венной политики в отношении этой группы семей. Государственная поли-
тика призвана создавать необходимые условия, в которых молодая семья 
способна проявлять свою самостоятельность и активность, преодолевая 
последствия социального патернализма и потребительства. 

Принцип социальной преемственности поколений предусматривает 
ориентацию государства и молодых семей на сохранение и поддержание 
взаимосвязи поколений, соблюдение и воспроизводство в молодой семье 
традиций народного семейного воспитания, передачу и преемственность 
российских социокультурных ценностей. 
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Принцип гуманизма предполагает отношение государства и обще-
ства к молодой семье не только как к средству воспроизводства рабочей 
силы, а как к институту воспроизводства и воспитания жизнеспособной 
личности, формирования гармонично развитого человека, активному 
субъекту укрепления социального института семьи. 

Совокупность указанных принципов определяет концептуальные ос-
новы государственной молодежной семейной политики, позволяет сформу-
лировать ее цели и задачи, определить стратегические приоритеты. 

 
3. Цели, задачи и приоритеты 
государственной политики в отношении молодой семьи 
 
Целью государственной политики в отношении молодой семьи яв-

ляется становление и развитие благополучной молодой семьи и улучше-
ние качества ее жизни; обеспечение выполнения молодой семьей соци-
ально-демографических функций, в т.ч. стимулирование рождаемости 
детей и их воспитания.  

Задачами государственной молодежной семейной политики явля-
ются: 

законодательное предоставление молодой семье самостоятельного 
социального статуса объекта государственной семейной политики и прак-
тическая реализация потенциала этого статуса во всех сферах ее жизне-
деятельности; 

обеспечение государством соблюдения прав молодой семьи в ре-
шении социальных проблем;  

совершенствование системы государственных социальных гаран-
тий для обеспечения достижения уровня благосостояния молодых семей; 

укрепление института российской семьи на основе народных тра-
диционных социокультурных ценностей, духовности и национального 
образа жизни; 

формирование позитивного «просемейного» общественного мне-
ния, пропаганда семейного образа жизни, повышение престижа социаль-
но-благополучной семьи; 

обеспечение сохранения семейной среды как среды личностного 
саморазвития и самореализации супругов, воспроизводства, воспитания и 
развития детей – полноценных граждан российского общества; 

учет интересов молодой семьи в процессе духовно-нравственного, 
экономического и социокультурного развития общества при разработке и 
реализации разнообразных федеральных и региональных программ, в дея-
тельности органов власти и управления различных уровней; 

оказание содействия молодой семье в подготовке и реализации ее 
воспитательной функции по социализации супругов и детей, в развитии 
культуры семьи, в том числе родовой культуры; 
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поддержка развития молодой семьи как субъекта собственности и 
предпринимательства, направленных на формирование новых источников 
доходов, обеспечивающих достижение экономического благополучия мо-
лодой семьи; 

обеспечение возможности молодой семье самостоятельно достичь 
уровня доходов, достаточного для ее стабильного функционирования и 
полноценного выполнения социальных функций и репродуктивных ус-
тановок; 

оказание молодым семьям необходимой информационной под-
держки в ее становлении и стабильной жизнедеятельности; 

развитие и поддержка общественных организаций молодых семей. 
Учитывая масштаб задач, стоящих перед страной, и объективную 

ограниченность ресурсов, эффективная государственная политика в от-
ношении молодых семей, как и вся социальная политика XXI века, долж-
на стать политикой приоритетов. Приоритетными должны стать такие 
направления, работа по которым обеспечит молодым семьям возможности 
для самостоятельного решения возникающих проблем. Только такой под-
ход будет способствовать улучшению качества жизни подавляющей части 
молодого поколения связанному с развитием страны в целом. 

Приоритетами государственной политики в отношении молодой 
семьи являются:  

создание единой федеральной и региональной инфраструктуры 
реализации государственной политики в отношении молодой семьи на 
основе мониторинга ее социально-экономического положения и репро-
дуктивного поведения, а также проблем и ресурсного потенциала молодой 
семьи (социальная институционализация государственной политики в 
отношении молодых семей); 

вовлечение всех субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований в разработку и реализацию федеральных, региональных 
и муниципальных целевых социальных программ поддержки становления 
и развития молодых семей, приоритетное их участие в разработке и реа-
лизации проектов государственной молодежной политики на всех уровнях 
(социальная интеграция государственной политики в отношении молодых 
семей);  

создание условий для превращения ее в самостоятельный субъект 
реализации государственной семейной политики (социальная адресность 
государственной политики в отношении молодых семей) 

оказание помощи молодым семьям в решении социальных (матери-
альных, финансовых, жилищных, демографических, психологических, 
социально-педагогических и т.п.) проблем с опорой на внутренний потен-
циал самих семей с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации (социальная ориентация государственной политики в отноше-
нии молодых семей); 
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введение института социальной общественной экспертизы государ-
ственных решений с точки зрения их воздействия на жизнедеятельность 
молодой семьи (независимость оценки и измеряемость результатов реали-
зации государственной политики в отношении молодых семье). 
 

Стратегией достижения цели государственной политики в отноше-
нии молодой семьи является создание условий для ее становления и раз-
вития в качестве самостоятельного и полноценного субъекта российского 
общества. 

Реализация приоритетов государственной политики в отношении 
молодой семьи на основе данной стратегии способствует формированию 
механизмов взаимодействия государства и молодой семьи: 

механизм «государство – молодая семья»: государство законода-
тельно предоставляет молодой семье самостоятельный статус социально-
го субъекта и обеспечивает соблюдение всех прав семьи в процессе поли-
тического, экономического и социокультурного развития общества; 

механизм «общество – молодая семья»: общество обеспечивает 
инициативное участие молодых семей в совместной с государственными 
институтами поддержке семьи; налаживание партнерских связей между 
семьей и другими институтами гражданского общества, препятствующих 
асоциальным проявлениям в среде семьи, детей и молодежи; 

механизм «молодая семья – общество – государство»: молодая семья 
полноценно осуществляет функции, присущие социальному институту се-
мьи как институту государства и гражданского общества; строит и реализу-
ет жизненные стратегии на основе принципов саморазвития и самообеспе-
чения с учетом государственных приоритетов и общественных ценностей; 
выступает активным субъектом общественного развития страны. 

 
4. Концептуальная модель 
государственной политики в отношении молодой семьи 
 
Создание концептуальной модели осуществляется в целях форми-

рования идеального образца молодой семьи. Данная модель может слу-
жить в качестве критерия оценки деятельности различного рода социаль-
ных служб, центров и клубов, осуществляющих взаимодействие с моло-
дой семьей по разным аспектам ее функционирования, защите прав ее 
членов, а также критерием оценки эффективности разработки и реализа-
ции социальных программ федерального, регионального и муниципально-
го уровней, направленных на создание условий для становления и разви-
тия молодых семей, полноценного выполнения ими социальных функций. 
Концептуальная модель молодой семьи включает систему описательных 
показателей, отражающих в должной мере различные аспекты ее состоя-
ния и качество выполнения присущих ей социальных функций.  
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В качестве исходного ориентира для концептуальной модели моло-
дой семьи принят тип благополучной семьи в связи с тем, что в современ-
ных социально-экономических условиях российского государства и обще-
ства достижение уровня благополучия по всем показателям можно счи-
тать реальной стратегической целью для проведения государственной 
семейной и молодежной политики в отношении молодой семьи. 

Под благополучной молодой семьей понимается семья, которая: 
осуществляет свою жизнедеятельность в зарегистрированном бра-

ке, ориентирована на рождение двух или более детей, имеет их, занимает-
ся их воспитанием и развитием на основе взаимодействия пространств 
семейного, общественного и государственного образования;  

в состоянии самостоятельно решать все свои проблемы и в пол-
ной мере выполняет социальные функции на основе реализации своего 
внутреннего потенциала с использованием мер законодательно опре-
деленной ее поддержки; 

обладает способностью к самореализации и саморазвитию как само-
стоятельный элемент социальной структуры российского общества на ос-
нове равноправия и взаимного сотрудничества с государством и обществом. 

Модель благополучной молодой семьи как субъекта социальных 
отношений отражает: 

юридическую оформленность: благополучной считается та семья, 
члены которой проживают в зарегистрированном браке; 

полноту семьи: благополучная семья должна быть полной и состо-
ять из супружеской пары (родителей) и детей; 

детность семьи: благополучная семья должна иметь такое количе-
ство детей в семье, которое обеспечивает расширенное воспроизводство 
населения по данному региону; 

экономическую обеспеченность: среднедушевой доход на каждого 
члена семьи должен быть не ниже среднего душевого дохода в целом по 
данному региону; 

социальную активность: благополучная семья самостоятельно ре-
шает свои проблемы при получении законодательно закрепленной ее го-
сударственной поддержки; 

социальную направленность: основные направления и содержание 
жизнедеятельности молодой успешной семьи в основном должны совпа-
дать с тенденциями развития российского государства и общества, соот-
ветствовать преобладающим в стране нормам нравственности и ценно-
стям культуры. 

При определении уровня благополучия молодой семьи все его по-
казатели должны быть достигнуты комплексно и в равной степени, по-
скольку низкий уровень развития любого из них создает возможность не-
стабильности функционирования семьи, и ее уже нельзя будет считать 
благополучной.  
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В качестве показателей уровня благополучия молодой семьи как 
социального института может выступать качество выполнения ею соци-
альных функций: 

обеспечение воспроизводства физически здорового и психически 
полноценного потомства; 

обеспечение в надлежащей степени полноценного воспитания и со-
циализации детей; 

обеспечение формирования российского самосознания, гражданст-
венности и преемственности народных и национальных социокультурных 
ценностей у своих детей; 

обеспечение эмоциональной и психологической устойчивости: 
ориентация на предупреждение внутрисемейных конфликтов, их разре-
шение своими силами без ущерба для каждого члена семьи и, прежде все-
го, для детей; 

обеспечение развития личности и реализации личных интересов 
каждого члена семьи (в том числе – профессиональный рост, повышение 
квалификации, успешное обучение в образовательных учреждениях); 

обеспечение условий для укрепления здоровья и полноценного до-
суга и отдыха всех членов семьи. 

Показатели благополучия молодой семьи могут выступать в каче-
стве критериев эффективности деятельности региональных органов вла-
сти, социальных институтов государства и общества, специализирован-
ных служб по работе с молодыми семьями, а также критериями эффек-
тивности реализации федеральных и региональных программ (программ 
субъектов РФ и муниципальных образований), в той или иной мере ори-
ентированных на взаимодействие с молодой семьей. Достижение этих 
показателей может выступать в качестве отдельных задач в деятельности 
различных социальных структур по работе с молодыми семьями.  

Процесс становления благополучной молодой семьи считается за-
вершенным, если она (с момента своего создания) достигла уровня благо-
получия и дальнейшее развитие этой семьи, с высокой степенью вероят-
ности, будет стабильным. 

 
5. Основные направления и условия реализации  
 
Концепции государственной политики в отношении молодой семьи 
В основу процесса реализации данной концепции положена трех-

уровневая система взаимодействия государственных и общественных 
структур, осуществляющих работу с молодой семьей на федеральном, 
региональном и местном (муниципальном) уровнях, на каждом из кото-
рых определяются, конкретизируются и реализуются цели, решаются со-
ответствующие специфические задачи и имеется достаточное ресурсное 
обеспечение.  
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На федеральном уровне Концепция ориентируется на общероссий-
ские социокультурные ценности; на региональном уровне учитываются 
традиции семейного образа жизни данного региона (что особенно важно 
по отношению к молодым семьям из числа малых народов); на местном 
уровне происходит поддержка молодых семей с учетом специфических 
особенностей конкретной семьи и местных условий.  

Основными направлениями реализации Концепции являются: 
пропаганда семейных ценностей среди молодежи; формирование 

основ педагогической культуры у молодых родителей; обеспечение пре-
емственности поколений в семье; 

формирование моделей и механизмов поддержки молодой семьи, в 
том числе создание стартовых возможностей для становления благопо-
лучной молодой семьи; 

развитие форм общественного объединения молодых семей и по-
вышение их социальной активности, развитие самопомощи и взаимопо-
мощи в решении проблем молодой семьи; 

подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, к созданию благополучной семьи; 

содействие в обеспечении жильем молодых семей, в повышении 
уровня их материального и социального благополучия. 

Путями реализации Концепции государственной политики в отно-
шении молодой семьи по данным направлениям определяются: 

установление гарантии занятости на рынке труда для работников, 
являющихся членами молодой семьи, путем стимулирования (квотирова-
ния) процесса создания для них рабочих мест; осуществления (при необ-
ходимости) профессиональной подготовки и переподготовки; обучения их 
профессиям, востребованным на современном рынке труда; формирова-
ние системы стимулирования работодателей в создании и предоставлении 
рабочих мест для членов молодых семей; 

государственная поддержка развития индивидуальной трудовой 
деятельности, семейного предпринимательства, фермерства и других ви-
дов предпринимательства для молодых семей; кредитование и частичное 
субсидирование молодых семей, осуществляющих строительство и при-
обретение жилья; 

оптимизация налоговой политики в отношении членов молодых 
семей, занятых трудовой деятельностью, путем установления налоговых 
льгот и социальных выплат, достаточных для удовлетворения основных 
жизненных потребностей молодой семьи, включая отплату услуг образо-
вания, здравоохранения, физического и культурного развития, комму-
нального хозяйства; льготное предоставление жилья для молодых много-
детных семей и семей с детьми-инвалидами;  

государственный контроль соблюдения законодательства РФ в час-
ти защиты прав и интересов молодой семьи, работающих членов молодой 
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семьи в различных сферах труда, независимо от формы собственности 
организации, где они заняты, в том числе в случае прекращения трудового 
договора (контракта) и безработицы;  

кардинальная модернизация охраны здоровья членов молодой семьи 
путем обеспечения доступности для всех молодых семей медицинской по-
мощи на основе сочетания ее бесплатных и платных форм медицинского 
обслуживания; санитарного просвещения по вопросам защиты здоровья 
матери и ребенка, профилактики детских инфекционных заболеваний».  

Дополнительная поддержка членов молодых семей, обучающихся в 
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования, а также развитие сети психолого-педагогического и право-
вого просвещения членов молодых семей и поддержка учреждений, орга-
низаций и общественных объединений, оказывающих бесплатную психо-
логическую, социально-педагогическую и юридическую помощь молодой 
семье в защите прав и законных интересов ее членов, в решении ее повсе-
дневных проблем; 

развитие сети дошкольных образовательных учреждений различ-
ных форм собственности с целью обеспечения доступности дошкольного 
образования и образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей для их гармоничного духовно-нравственного, физического и 
художественного развития; организация родительского всеобуча, сопро-
вождающегося изданием и распространением литературы по воспитанию 
детей, по вопросам культуры семьи; 

значительное расширение сети учреждений социального обслужи-
вания молодых семей в целях оказания им услуг по уходу за детьми, кон-
сультативной поддержки в кризисных ситуациях и других видов социаль-
ной помощи; 

информационно-пропагандистская поддержка ценностей благопо-
лучной молодой семьи средствами массовой информации и современных 
информационных и коммуникационных технологий; 

Достижение целей и решение поставленных в Концепции задач 
обеспечивается соблюдением условий: 

единства проведения государственной политики в отношении мо-
лодых семей на федеральном, региональном и местном уровнях;  

практической реализации установленных на федеральном уровне 
минимальных социальных гарантий и льгот молодой семье, их дополне-
нием в субъектах РФ и органах местного самоуправления на основе спе-
цифических потребностей семьи и своеобразия региона; 

равноправного партнерства семьи, общества и государства, разде-
ления ответственности за состояние и развитие благополучных молодых 
семей;  

сотрудничества молодых семей с общественными объединениями и 
благотворительными организациями; 
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государственной защиты личных, имущественных, жилищных и 
других законных прав и интересов молодой семьи, приведением законо-
дательства о семье в соответствие с международными правовыми стан-
дартами; 

обязательства государства по защите молодой семьи от нищеты и 
лишений, связанных с последствиями чрезвычайных ситуаций природно-
го, техногенного или социального характера; 

своевременности и полноты выплаты всех видов пособий, преду-
смотренных российским законодательством. 

Молодая семья в процессе становления должна иметь возможность 
выбора и самостоятельного принятия решений относительно своего разви-
тия в стратегическом направлении достижения благополучия, а экономиче-
ские, правовые и идеологические меры государственной молодежной се-
мейной политики должны способствовать утверждению ценностей и при-
оритетов ее саморазвития, предоставлять возможность выбора и сочетания 
форм, видов экономической и внеэкономической помощи и поддержки. 

 
6. Ресурсное обеспечение реализации 
Концепции государственной политики в отношении молодой семьи 
 
Организационно-управленческое обеспечение реализации Концеп-

ции достигается постоянной целенаправленной специально-организованной 
деятельностью различных государственных и муниципальных структур 
и, в первую очередь, органов исполнительной власти и управления всех 
уровней. Исходя из того, что проблемы молодой семьи носят межведом-
ственный характер, целесообразно повышение статуса исполнительных 
структур органов управления семейной политикой, молодежной полити-
кой, а также структурных подразделений, занимающихся вопросами со-
циальной политики в отношении семьи, в федеральных органах соци-
альной направленности.  

Высоко приоритетной является государственная поддержка про-
грамм деятельности центров (клубов) молодых семей, общественных объ-
единений, благотворительных фондов и других негосударственных (не-
правительственных) структур, занимающихся проблемами молодой се-
мьи. Для региональных органов исполнительной власти и местного само-
управления объективно необходима координация на принципах социаль-
ного партнерства деятельности всех государственных организаций, обще-
ственных объединений и коммерческих структур, связанных с решением 
проблем молодых семей.  

Реализации Концепции способствует организация эффективного 
управления, мониторинга и общественно-государственного контроля вы-
полнения всех социальных целевых программ, в той или иной степени 
затрагивающих интересы молодой семьи. 
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Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции достигает-
ся совершенствованием федеральных законов и нормативных правовых ак-
тов, определяющих деятельность органов и учреждений государственно-
общественной системы, которые осуществляют целенаправленную деятель-
ность по укреплению и развитию молодой семьи. Для этого необходимо: 

внести изменения и дополнения в Указ Президента Российской Феде-
рации № 712 от 14 мая 1996 г. «Об основных направлениях государственной 
семейной политики»; разработать и принять федеральный закон «О государ-
ственной поддержке семей в Российской Федерации», предусмотрев в нем, 
прежде всего, комплексные меры поддержки молодых и многодетных семей, 
а также разработать и принять Постановление Правительства Российской 
Федерации «О мерах государственной поддержки молодой семьи»;  

совершенствовать федеральное законодательство и законодательство 
субъектов Российской Федерации по вопросам поддержки молодых семей в 
строительстве и приобретении жилья (предоставление субсидий, беспро-
центных ссуд, ипотечных кредитов, развитие накопительно-кооперативных 
схем, внедрение механизмов аренды государственного и муниципально-
го жилья и других способов улучшения жилищных условий молодых 
семей и др.); 

привести нормативные акты субъектов Российской Федерации в 
соответствие с федеральным законодательством, регулирующим основы 
семейной политики, государственную поддержку молодой семьи;  

усилить государственный контроль соблюдения законодательства 
Российской Федерации в части защиты прав и интересов молодой семьи, 
работающих членов семьи в сфере труда независимо от формы собствен-
ности организации, где они заняты, в том числе и в случае прекращения 
трудового договора (контракта) и безработицы; 

обеспечить общественную экспертизу всех вносимых в Государст-
венную Думу РФ законопроектов с позиций оценки их влияния на поло-
жение молодой семьи и создание условий для выполнения ею своих 
функций. 

Важным резервом развития молодой семьи является повышение ее 
правовой культуры, для повышения которой необходима разработка сис-
темы просвещения, обеспечивающей информированность молодежи о 
правах на государственную поддержку всех членов молодой семьи в сфе-
рах труда, здравоохранения, образования, социального обеспечения, со-
циального обслуживания и др. 

Финансовое обеспечение реализации Концепции достигается меха-
низмом целевого финансирования государственной семейной политики, 
включающего специальные инструменты решения специфических про-
блем молодой семьи, и призванного в полной мере выполнить федераль-
ные и региональные социальные гарантии за счет федерального бюджета 
и федеральных внебюджетных фондов, а также за счет региональных 
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бюджетов и привлечения внебюджетных средств. Дополнительным инст-
рументом финансового обеспечения реализации Концепции могут стать 
федеральные и региональные фонды поддержки молодой семьи, в том 
числе частные и благотворительные и страховые фонды.  

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Концеп-
ции достигается: 

формированием системы постоянного мониторинга демографиче-
ских, социально-экономических, правовых, социально-психологических, 
воспитательно-образовательных и других проблем молодой семьи при 
проблемно-целевой и содержательно-тематической координации научных 
исследований различных научных и научно-исследовательских учрежде-
ний федерального и регионального уровней; 

подготовкой ежегодных национальных докладов о положении рос-
сийских семей с обязательным выделением в них раздела о молодых 
семьях в целях информирования федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного управления, общественных организаций и населе-
ния о проблемах семей; 

совершенствованием социальной и демографической статистики, 
отражающей положение семей, с включением в реестр ежегодной госу-
дарственной статистики информации о состоянии и тенденциях развития 
молодых семей; 

разработкой и реализацией внеэкономических мер по усилению 
мотивации к рождению детей в российских семьях и обеспечению более 
благоприятных условий для их воспитания, образования, физического и 
духовного развития, предусмотрев периодическое наращивание этих мер 
с целью постоянного подкрепления их стимулирующего влияния; созда-
нием государственной системы духовно-нравственного воспитания моло-
дежи в целях возрождения семейных, родовых традиций; 

проведением на регулярной основе информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на повышение информированности органов 
власти и населения о демографической ситуации в стране, ее тенденциях и 
следствиях; на пропаганду здорового образа жизни и опыта жизнедеятель-
ности социально-благополучных молодых семей; на профилактику разво-
дов, заболеваний, алкоголизации, наркомании, курения; 

совершенствованием социальной рекламы на основе конкурсов те-
левизионных программ и материалов периодической печати по освеще-
нию положительного опыта деятельности государственных структур и 
общественных учреждений в реализации Концепции государственной 
политики в отношении молодых семей. 

Кадровое обеспечение реализации Концепции достигается: 
совершенствованием подготовки и переподготовки научных и 

научно-педагогических кадров, а также специалистов широкого про-
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филя с целью профессиональной реализации государственной семей-
ной политики; 

включением в государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования по специальности «Органи-
зация работы с молодежью» учебных дисциплин по работе с молодой 
семьей, а также введением в рамках данной специальности специали-
заций, направленных на подготовку специалистов по работе с моло-
дой семьей; 

введением в структуру социальных институтов, ориентированных 
на работу с семьями, должностей «семейный социальный работник» и 
«семейный социальный педагог», осуществив специализированную под-
готовку специалистов этого профиля в системе высшего профессиональ-
ного образования. 

 
7. Заключение 
 
Концепция государственной политики в отношении молодой семьи 

является рамочным документом, на основе которого разрабатываются и 
реализуются конкретные целевые программы по всему комплексу про-
блем молодой семьи, либо по отдельным аспектам ее становления и жиз-
недеятельности на федеральном, региональном и местном уровнях. Реали-
зация программ должна осуществляться посредством конкретных меро-
приятий с критериальным оцениванием их эффективности и целевого на-
значения. Данная концепция призвана оказать помощь в определении це-
лей, принципов и критериев деятельности органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, общественных объединений по решению 
проблем молодой семьи. 

 
8. Ожидаемые результаты 
 
Результатами реализации данной концепции выступят: 
повышение ценности семьи и семейного образа жизни, что будет 

способствовать минимизации доли «гражданских» браков в общем числе 
браков, приводящих к созданию молодых семей; 

повышение уровня рождаемости, что будет способствовать стаби-
лизации и улучшению демографической ситуации в стране; 

повышение уровня благополучия молодой семьи, что приведет к 
повышению качества жизни, досуга, снижению младенческой смертности 
и улучшению здоровья детей, уменьшению числа случаев проявления 
жестокости и насилия в семье; 

укрепление молодой семьи, что будет способствовать снижению 
числа разводов и уменьшению числа неполных семей, решению проблемы 
беспризорности и детской подростковой девиантности; 
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стабилизация молодой семьи, что позволит снизить уровень соци-
ального сиротства, внебрачных детей и количество отказов от новорож-
денных детей среди молодых родителей;  

значительное развитие семейных форм воспитания: увеличение ко-
личества семей с усыновленными детьми, опекунских, приемных и патро-
натных семей. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 февраля 2008 г.  № 74 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ УКАЗАННЫХ ПРЕМИЙ 

 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2011 № 2061) 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой 
молодежи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, 
ст. 2503) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила присуждения премий для под-
держки талантливой молодежи и порядок выплаты указанных премий. 

2. Считать утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 9 июня 
2006 г. № 145 «Об утверждении Правил присуждения премий для поддерж-
ки талантливой молодежи и порядок выплаты указанных премий» (зареги-
стрирован Минюстом России 10 июля 2006 г., регистрационный № 8026). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на за-
местителя Министра Калину И.И. 

 
Министр  А. ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

359



Приложение 
 

Утверждены 
приказом Минобрнауки России 

от 28 февраля 2008 г. № 74 
 
 

ПРАВИЛА 
ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ УКАЗАННЫХ ПРЕМИЙ 
 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2011 № 2061) 
 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присуждения пре-

мий для поддержки талантливой молодежи (далее – премии) и порядок 
выплаты указанных премий, присуждаемых гражданам Российской Феде-
рации в возрасте от 14 до 25 лет включительно – победителям и призерам 
международных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурс-
ной основе (далее – конкурсные мероприятия), победителям и призерам 
всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победителям 
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий (далее – олимпиады и иные конкурсные мероприятия). 

2. Победителями и призерами олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий при присуждении премий признаются победители и призеры за-
ключительных этапов олимпиад и иных конкурсных мероприятий, прово-
димых с 1 сентября года, предшествующего присуждению премий, по 31 
августа текущего года. 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2011 № 2061) 
Возраст победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных ме-

роприятий определяется на момент даты проведения конкурсного меро-
приятия. 

3. Олимпиады и иные конкурсные мероприятия проводятся одним 
или несколькими организаторами – федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, государственными (муниципальными) образовательными учрежде-
ниями высшего профессионального образования, негосударственными обра-
зовательными учреждениями высшего профессионального образования, 
имеющими государственную аккредитацию, государственными (муници-
пальными) научными учреждениями, государственными (муниципальными) 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования, 
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негосударственными образовательными учреждениями среднего профес-
сионального образования, имеющими государственную аккредитацию, 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
общеобразовательными учреждениями, общественными организациями и 
государственно-общественными объединениями, средствами массовой 
информации, иными юридическими лицами. 

(п. 3 в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2011 № 2061) 
4. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам 

которых присуждаются премии (далее – Перечень), ежегодно до 1 октября 
года, предшествующего году присуждения премии, утверждается прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 
Министерство). 

5. Для формирования Перечня и отбора кандидатов на присужде-
ние премии Министерство на конкурсной основе определяет уполномо-
ченную организацию. 

6. В Перечень включаются всероссийская олимпиада школьников, 
международные олимпиады по общеобразовательным предметам, олим-
пиады, а также иные конкурсные мероприятия, перечень которых утвер-
ждается Министерством. 

Отбор других олимпиад и иных конкурсных мероприятий для 
включения в Перечень осуществляется по следующим критериям: 

наличие Положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном 
мероприятии, утвержденного организатором; 

проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия в не-
сколько этапов, при этом заключительный этап олимпиады проводится 
обязательно в очной форме; 

подведение итогов олимпиады и иного конкурсного мероприятия 
по результатам личного (индивидуального) зачета; 

проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия органи-
затором на протяжении двух или более лет, предшествующих году подачи 
заявки для включения в Перечень. 

7. Премии носят персональный характер, присуждаются победите-
лям и (или) призерам по одной олимпиаде и иному конкурсному меро-
приятию и не могут присуждаться повторно в течение года, в котором 
осуществляется выплата премий. 

8. Количество премий по олимпиадам и иным конкурсным меро-
приятиям, проводимым субъектами Российской Федерации, устанавлива-
ется пропорционально численности проживающих в субъекте Российской 
Федерации граждан, указанных в пункте 1 настоящих Правил, и ежегодно 
утверждается приказом Министерства. 

Олимпиады и иные конкурсные мероприятия проводятся субъекта-
ми Российской Федерации по следующим номинациям: 

социально значимая и общественная деятельность; 
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научно-техническое творчество и учебно-исследовательская дея-
тельность; 

профессиональное мастерство; 
художественное творчество; 
любительский спорт. 
Количество премий по олимпиадам и иным конкурсным мероприя-

тиям, проводимым другими организаторами, указанными в пункте 3 на-
стоящих Правил, устанавливается ежегодно Министерством при утвержде-
нии Перечня исходя из количества номинаций, а также возрастных катего-
рий (групп) участников соответствующих олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий в соответствии с Положениями (регламентами) об олимпиа-
дах и иных конкурсных мероприятиях, утвержденными организатором. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2011 № 2061) 
9. По итогам олимпиад и иных конкурсных мероприятий организа-

торы не позднее 5 сентября текущего года представляют в уполномочен-
ную организацию список кандидатов на присуждение премии в электрон-
ном и печатном виде и следующие документы для присуждения премии: 

копия протокола жюри (судейской коллегии), заверенная организа-
торами в установленном порядке; 

копия Положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном 
мероприятии, победитель которого выдвинут кандидатом на присуждение 
премии, заверенная организаторами в установленном порядке; 

копия приказа (решения) организатора об итогах олимпиады и ино-
го конкурсного мероприятия, заверенная организаторами в установленном 
порядке; 

копия документа, удостоверяющего личность кандидата на прису-
ждение премии (на каждого кандидата); 

справка с места учебы (работы) на каждого кандидата (при наличии); 
личное заявление от кандидата о выплате премии, форма которого 

определяется Министерством. 
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2011 № 2061) 
10. Уполномоченная организация до 5 октября текущего года про-

водит экспертизу представленных документов и представляет список кан-
дидатов для присуждения премий в Министерство. 

11. Присуждение премий производится приказами Министерства 
не позднее 15 октября. 

12. Лицам, которым присуждены премии, вручается Диплом о при-
суждении премии, форма которого утверждается Министерством. 

13. Приказы Министерства о присуждении премий размещаются на 
официальном Интернет-портале Министерства – www.mon.gov.ru. 

14. Денежная часть премии перечисляется Министерством лицам, 
которым присуждены премии. 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2011 № 2061). 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ) 
 
 

П Р И К А З 
 

28 ноября 2008 г. № 678 г. Москва 
 

Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих,  

раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 

учреждений органов по делам молодежи» 
 
В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Министерстве здра- 
воохранения и социального развития Российской Федерации, ут-

вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 28, ст.2898; 2005, № 2, ст.162; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, 

№ 11 (1 ч.), ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713; № 42, ст. 4825),  
п р и к а з ы в а ю: 
Утвердить Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников учреждений органов по 
делам молодежи» согласно приложению. 

 
Министр  Т. Голикова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 28 ноября 2008 г. № 678 
 
 
ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,  
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, 

 
РАЗДЕЛ «КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников учреждений органов по делам молодежи» Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
(далее – ЕКС) предназначен для решения вопросов, связанных с регулиро-
ванием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управ-
ления персоналом в учреждениях органов по делам молодежи (далее – уч-
реждения). 

2. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-
ников учреждений органов по делам молодежи ЕКС состоит из трех раз-
делов: I – «Общие положения»; II – «Должности руководителей»; III – 
«Должности специалистов». 

Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе «Ква-
лификационные характеристики должностей работников учреждений ор-
ганов по делам молодежи (далее – квалификационные характеристики)» 
ЕКС, могут применяться в качестве нормативных документов прямого 
действия или служить основой для разработки должностных инструкций 
работников учреждений, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей с учетом особенностейорганизации производства, труда и 
управления, а также прав и ответственности работников. 

3. Квалификационная характеристика каждой должности содержит 
три раздела: «Должностные обязанности», «Должен знать» и «Требования 
к квалификации». 

В разделе «Должностные обязанности» содержится перечень основ-
ных функций, которые могут полностью или частично поручены работнику, 
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занимающему данную должность, с учетом технологической однородно-
сти и взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную 
специализацию работников. 

В разделе «Должен знать» содержатся основные требования, предъяв-
ляемые к работнику в отношении специальных знаний, а так же знаний зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и 
других руководящих документов, методов и средств, которые работник дол-
жен уметь применять при выполнении должностных обязанностей. 

В разделе «Требования к квалификации» определены уровень про-
фессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения воз-
ложенных на него должностных обязанностей, а также требуемый стаж 
работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки, указанные в 
разделе «Требования к квалификации», приведены в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «Об образовании» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150). 

4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квали-
фикации работников учреждения требованиям квалификационных харак-
теристик определяется аттестационной комиссией. 

5. В ЕКС не включены квалификационные характеристики произ-
водных должностей (старших и ведущих специалистов, а также замести-
телей руководителей подразделений). Должностные обязанности этих 
работников, требования к их знаниям и квалификации определяется на 
основе содержащихся в ЕКС характеристик соответствующих базовых 
должностей. 

Вопрос о распределении должностных обязанностей заместителей 
директора учреждения (филиала учреждения) решается на основании 
внутренних организационно-распорядительных документов. 

6. В процессе проведения мероприятий по совершенствованию ор-
ганизации и повышению эффективности труда работников учреждения 
возможно расширение круга их обязанностей по сравнению с установлен-
ными соответствующей квалификационной характеристикой. В этих слу-
чаях без изменения должностного наименования работнику может быть 
поручено выполнениеобязанностей, предусмотренных квалификацион-
ными характеристиками других должностей, близких по содержанию ра-
бот, равных по сложности, выполнение которых не требует другой специ-
альности и квалификации. 

7. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в пол-
ном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомен-
дации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть на-
значены на соответствующие должности так же, как и работники, имею-
щие специальную подготовку и стаж работы. 
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II. ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 
Директор учреждения (филиала учреждения) 
 
Должностные обязанности.  
Осуществляет руководство деятельностью учреждения (филиала 

учреждения).  
Организует работу по взаимодействию структурных подразделений 

учреждения (филиала учреждения) по оказанию социальных, правовых и 
иных услуг подросткам и молодежи.  

Координирует индивидуальную профилактическую работу с несо-
вершеннолетними, находящимся в социально опасном положении, в том 
числе путем организации их досуга и занятости.  

Определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения (филиа-
ла учреждения), принимает решения о программном планировании его 
работы.  

Организует работу по выявлению и дифференцированному учету 
подростков и молодежи, нуждающихся в поддержке по предоставлению 
им различных социально-бытовых и иных видов услуг.  

Регулирует деятельность общественных организаций, входящих в 
федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений. 
Осуществляет контроль за проведением реабилитационных мероприятий 
для подростков и молодежи, включая медицинские, социальные, психоло-
гические и трудовые.  

Осуществляет внедрение новых форм и методов работы по обслу-
живанию подростков и молодежи.  

Обеспечивает хозяйственную деятельность учреждения (филиала 
учреждения) и целенаправленное расходование ассигнований.  

Обеспечивает техническое оснащение учреждения (филиала учре-
ждения).  

Действует от имени учреждения (филиала учреждения), представ-
ляет его интересы в других учреждениях и организациях, осуществляет 
связь со средствами массовой информации.  

Заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с правом 
передоверия, открывает в банке текущие счета учреждения (филиала уч-
реждения). Обеспечивает своевременное составление и представление 
отчетности об основной и хозяйственной деятельности учреждения (фи-
лиала учреждения).  

Организует работу по повышению квалификации кадров, росту их 
профессионального уровня. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, норма-
тивные и методические документы по вопросам организации работы с 
подростками и молодежью; психологию; социологию; специфику работы 
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в различной социальной среде; основы педагогики; формы и методы вос-
питательной и социальной работы; порядок заключения и исполнения 
договоров; основы трудового законодательства; правила по охране труда 
и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.  
Высшее профессиональное образование по специальности «органи-

зация работы с молодежью», «государственное и муниципальное управ-
ление», «социальная работа» или высшее профессиональное образование 
и профессиональная переподготовка, стаж работы по направлению про-
фессиональной деятельности не менее 5 лет; повышение квалификации не 
реже одного раза в 5 лет. 

 
Начальник отдела (заведующий) учреждения  
(филиала учреждения) 
 
Должностные обязанности.  
Руководит деятельностью отдела учреждения (филиала учрежде-

ния). Выполняет поручения директора и заместителей директора учреж-
дения (филиала учреждения).  

Организует работу по оказанию социальных, информационных, 
профориентационных, правовых, психологических услуг подросткам и 
молодежи. 

Осуществляет работу по выявлению и дифференцированному уче-
ту подростков и молодежи, нуждающихся в поддержке по предоставле-
нию им различных социально-бытовых и иных видов услуг.  

Проводит реабилитационные мероприятия для подростков и моло-
дежи, включая медицинские, социальные, психологические и трудовые. 

Принимает участие в разработке учебно-методической документации.  
Оказывает помощь молодежи в проведении культурно-просвети-

тельных и оздоровительных мероприятий. Принимает меры по обеспе-
чению отдела учреждения (филиала учреждения) квалифицированны-
ми кадрами.  

Организует работу по повышению квалификации кадров отдела, 
росту их профессионального уровня. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, норма-
тивные и методические документы по вопросам организации работы с 
подростками и молодежью; психологию; социологию; специфику работы 
в различной социальной среде; основы трудового законодательства; пра-
вила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.  
Высшее профессиональное образование по специальности «органи-

зация работы с молодежью», «государственное и муниципальное управ-
ление», «социальная работа» или высшее профессиональное образование 
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и профессиональная переподготовка, стаж работы на должностях специа-
листов учреждения (филиала учреждения) не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное образование и стаж работы по направлению профес-
сиональной деятельности не менее 5 лет; повышение квалификации не 
реже одного раза в 5 лет. 

 
 

III. ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Специалист по работе с молодежью 
 
Должностные обязанности. Координирует деятельность детских и 

молодежных объединений.  
Анализирует состояние и разрабатывает меры по организации до-

суга подростков и молодежи.  
Ведет работу с деструктивными детскими и молодежными нефор-

мальными объединениями.  
Прогнозирует и планирует работу с молодежью на курируемой 

территории, используя разнообразные современные формы, приемы, ме-
тоды и средства, и несет ответственность за результаты работы в целом.  

Осуществляет работу по защите прав подростков, молодежи, моло-
дых семей, работает с лидерами неформальных группировок. Выступает с 
лекциями по вопросам молодежной политики. 

Способствует формированию общей культуры личности.  
Участвует в деятельности методических объединений, использует 

другие формы методической работы. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, норма-

тивные и методические документы по вопросам организации работы с 
подростками и молодежью; основы педагогики и психологии; методы 
воспитательной и социальной работы; методы выявления экстремальных 
ситуаций; методы проведения консультаций для подростков и молодежи; 
программно-методическую литературу по работе с подростками и моло-
дежью; отечественный и зарубежный опыт практической работы с подро-
стками и молодежью; основы трудового законодательства; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образо-
вание по специальности «организация работы с молодежью», «государ-
ственное и муниципальное управление» без предъявления требований 
к стажу работы или высшее профессиональное образование, профессио-
нальная переподготовка и стаж работы по направлению профессиональ-
ной деятельности не менее 1 года, либо среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 3 лет. 
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Специалист по социальной работе с молодежью 
 
Должностные обязанности.  
Выявляет молодые семьи, отдельных подростков и молодежь, нуж-

дающихся в различных видах и формах социальной поддержки, и осуще-
ствляет их патронаж.  

Устанавливает причины возникающих у подростков и молодежи 
трудностей, в том числе по месту жительства, работы и учебы. Определя-
ет характер и объем необходимой им социальной помощи.  

Осуществляет социально-психологическую реабилитацию подро-
стков и молодежи, страдающих алкоголизмом, наркоманией и подверг-
шихся сексуальному насилию. Ведет работу с молодыми семьями, имею-
щими неблагоприятные социально-правовые и медико-психологические 
условия, с бывшими воспитанниками детских домов и школ-интернатов, 
не имеющими родителей или оставшимися без их попечения, несовер-
шеннолетними матерями, нуждающимися в трудоустройстве или другой 
помощи. Содействует активизации потенциала собственных возможно-
стей отдельного человека, семьи или социальной группы. 

Дает необходимые консультации по различным вопросам социаль-
ной помощи и защиты.  

Помогает в оформлении документов для принятия нуждающихся 
на постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и по-
печительства.  

Содействует в определении нуждающихся в стационарные учреж-
дения органов здравоохранения. 

Представляет в соответствующие органы и учреждения документы 
для предъявления иска о лишении родительских прав, оформления усы-
новления и т.д. Организует общественную защиту несовершеннолетних 
правонарушителей, в необходимых случаях выступает в качестве их об-
щественного защитника в суде.  

Координирует деятельность различных государственных и негосу-
дарственных организаций по оказанию помощи нуждающейся в социаль-
ной поддержке молодежи: комиссий по делам несовершеннолетних, орга-
нов по делам молодежи, образования, социальной защиты населения по 
работе с подростками с девиантным поведением. Участвует в работе по 
фор мированию социальной политики, развитию сети учреждений соци-
ального обслуживания населения территории. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, норма-
тивные и методические документы по вопросам организации работы с 
подростками и молодежью; основы педагогики и психологии; 

формы и методы воспитательной и социальной работы; методы вы-
явления экстремальных ситуаций; методы проведения консультаций для 
подростков и молодежи;  
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программно-методическую литературу по работе с молодежью; на-
циональные и региональные особенности быта и семейного воспитания, 
народные традиции; теорию и практику социальной работы; основные на-
правления политики в областисоциальной защиты подростков и молодежи;  

отечественный и зарубежный опыт практической социальной рабо-
ты; основы трудовогозаконодательства; правила по охране труда и по-
жарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное обрзова-
ние по специальности «социальная работа», «организация работы с моло-
дежью» без предъявления требований к стажу работы или высшее про-
фессинальное образование, профессиональная переподготовка и стаж ра-
боты по направлению профессиональной деятельности не менее 1 года, 
либо среднее профессиональное образование и стаж работы по направле-
нию профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА,  
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ) 
 

П Р И К А З 
 
«23» декабря 2008 г. № 72 
 
 
 

Об утверждении Концепции развития кадрового потенциала  
молодежной политики в Российской Федерации 

 
 
В целях реализации Стратегии государственной молодежной полити-

ки в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Концепцию развития кадрового потенциала молодеж-
ной политики в Российской Федерации (приложение № 1) и план мер по 
ее реализации (приложение № 2). 

370



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации Рожнова О.А. 

 
Министр В.Л. Мутко 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу Минспорттуризма России 

от «23»декабря 2008 г. № 72 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
I. Введение 
 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, четко 
сформулирована цель государственной молодежной политики, которая 
заключается в создании условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи, а также использовании потенциала моло-
дежи в интересах инновационного развития страны. 

На эту цель указывает и Стратегия государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р (далее − Стра-
тегия ГМП). Сегодня важнейшим условием реализации Стратегии ГМП и 
государственных программ является образовательный потенциал специали-
ста, занятого в сфере воспитательной работы и молодежной политики, уро-
вень его управленческой, психологической, педагогической и проектной 
компетентности, личностные качества и ценностные основания.  

На протяжении последних десяти лет велась работа по созданию 
системы развития кадрового потенциала молодежной политики. 

Специальные программы подготовки и переподготовки специали-
стов по работе с молодежью были включены в состав федеральных целевых 
программ «Молодежь России» (1994-1997 гг., 1998-2000 гг., 2001-2005 гг.).  
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На заседании Правительственной комиссии по делам молодежи в 
декабре 2001 года был рассмотрен вопрос «О кадровом обеспечении госу-
дарственной молодежной политики в современных условиях». 

По итогам рассмотрения данного вопроса Правительственная ко-
миссия по делам молодежи рекомендовала федеральным органам испол-
нительной власти, имеющим структурные подразделения и учреждения, 
занимающиеся вопросами молодежной политики, провести анализ кадро-
вого обеспечения этой деятельности и проработать вопрос о введении в 
штатное расписание должностей специалистов сферы государственной 
молодежной политики, а органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации развивать систему региональных (межведомствен-
ных) учебно-методических центров переподготовки и повышения квали-
фикации работников сферы государственной молодежной политики. 

Вместе с тем, до настоящего времени не создана эффективная сис-
тема развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской 
Федерации. 

Это обстоятельство обусловливает необходимость разработки но-
вых методологических и технологических основ проектирования и реали-
зации программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов сферы работы с молодежью на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.  

В этих целях разработана данная Концепция развития кадрового 
потенциала молодежной политики в Российской Федерации (далее − Кон-
цепция). 

Концепция определяет принципиально новый подход к развитию кад-
рового потенциала молодежной политики, цель, принципы, приоритетные 
направления, основные понятия и механизмы подбора, подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров для сферы молодежной политики. 

Концепция основывается на положениях Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации, Федеральной целевой 
программы развития образования, законов Российской Федерации «Об обра-
зовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
Стратегии ГМП, Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации (до 2020 года), Основных направлениях дея-
тельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, а 
также на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

 
 
II. Обоснование необходимости развития кадрового потенциала 

молодежной политики 
 
Формирование кадрового потенциала является в настоящее время 

одной из ключевых задач государственной молодежной политики. 
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Кадровый состав сферы государственной молодежной политики в 
настоящее время формируется за счет работников органов по делам моло-
дежи; работников органов местного самоуправления; сотрудников учреж-
дений и организаций, работающих с молодежью; работников учреждений 
негосударственного сектора, оказывающих социальные услуги молодежи; 
активистов молодежных общественных объединений; преподавателей и 
консультантов образовательных учреждений, реализующих программы 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в 
сфере государственной молодежной политики.  

Во всех субъектах Российской Федерации функционируют органы 
по делам молодежи, численность сотрудников которых достигает более 
2000 человек. При органах по делам молодежи субъектов Российской Фе-
дерации функционирует более 2000 учреждений социального обслужива-
ния молодежи, 1750 подростково-молодежных клубов (центров), более 
2000 клубов (центров) молодой семьи, более 7000 центров отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и молодежи.  

Таким образом, в инфраструктуре сферы государственной моло-
дежной политики работает около 100 тысяч человек, которые нуждаются 
в профессиональной переподготовке. 

Реализация государственной молодежной политики требует от 
кадров, работающих с молодежью, глубокого понимания ее целей и 
задач, приоритетов в молодежной среде, умений реализовывать преду-
смотренные в ней проекты, разрабатывать и внедрять современные 
технологии, находить вариативные подходы, оптимальные и нестан-
дартные решения. По существу, от профессиональной готовности кад-
ров в значительной степени зависит дальнейшее развитие молодого 
поколения. В современных условиях подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров для отрасли молодежной политики 
становится действенным инструментом реализации молодежной поли-
тики в целом. 

В настоящее время в Российской Федерации более 100 образова-
тельных учреждений готовят кадры для работы с молодежью (прежде 
всего, это вузы, реализующие государственный стандарт высшего про-
фессионального образования по специальности «Организация работы с 
молодежью»). Объектом их деятельности являются: государственные и 
муниципальные служащие; сотрудники учреждений и организаций, со-
циальных служб для молодежи; работники учреждений негосударствен-
ного сектора; активисты молодежных общественных объединений. Под-
готовка, переподготовка и повышение квалификации ведется в рамках 
целого ряда специальностей и направлений подготовки («Менеджмент», 
«Социальная работа», «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Управление и экономика на предприятиях», 
«Управление персоналом»). Однако учебные планы этих специальностей, 
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как правило, не предусматривают специализаций по проблемам моло-
дежи и реализации государственной молодежной политики.  

Сформирован необходимый преподавательский состав, ведутся на-
учные исследования, защищаются кандидатские и докторские диссерта-
ции по молодежной проблематике. 

В то же время, опросы молодежи, государственных и муниципаль-
ных служащих, работающих с молодежью, свидетельствуют о том, что не 
хватает профильных психологов, социологов, социальных педагогов, со-
циальных работников, специалистов по медико-социальным проблемам 
юношества, юристов и специалистов по правам детей и молодежи. 

Анализ качественного состояния кадров показывает, что у значи-
тельной части сотрудников молодежных структур отсутствует необходи-
мая профессиональная квалификация и практический опыт. Проблема 
усиливается и несоответствием количественного состава работников ор-
ганов по делам молодежи, объему и характеру решаемых ими задач, мас-
штабам и темпам социальных перемен.  

Таким образом, кадровый ресурс молодежной политики недос-
таточен для дальнейшего совершенствования механизма молодежной 
политики.  

В настоящее время неясно, каким должен быть оптимальный кад-
ровый состав органов управления государственной молодежной полити-
ки. Именно поэтому его определение и обоснование является важнейшей 
проблемой совершенствования механизма молодежной политики в регио-
нах, так как очевидно, что недостаточный профессионализм и функцио-
нальная несостоятельность кадрового состава неизбежно становятся при-
чиной нарастания деструктивных тенденций в молодежной среде.  

В связи с этим очевидна актуальность и важность создания единой 
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
работающих в сфере государственной молодежной политики. 

Решение проблем реализации государственной молодежной поли-
тики в части подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров молодежной политики предполагает: 

формирование в общественном сознании представлений, адекватно 
отражающих положение молодежи в современном обществе, пути ее со-
циального становления и развития; 

подготовку государственных и муниципальных служащих различных 
отраслей, включая изучение вопросов организации работы с молодежью; 

подготовку государственных и муниципальных служащих органов 
по делам молодежи; 

объединение интеллектуальных, материальных и прочих ресурсов 
всех социальных институтов (государственных, муниципальных и непра-
вительственных организаций) для решения задач кадрового обеспечения 
государственной молодежной политики. 
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III. Цель, задачи и принципы развития кадрового потенциала 
молодежной политики 

 
Основной целью развития кадрового потенциала молодежной по-

литики является создание условий для оптимального обеспечения сферы 
молодежной политики профессионально подготовленными кадрами, 
обеспечивающими развитие и реализацию потенциала молодежи в инте-
ресах России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи:  

определение потребности в подготовке, переподготовке и повыше-
нии квалификации кадров; 

организация профориентационной работы с молодежью, направле-
ние выпускников общеобразовательных школ на учебу на условиях целе-
вой контрактной подготовки; 

отбор специалистов для формирования резерва руководителей ор-
ганизаций и учреждений, их обучение и стажировка; 

подготовка и повышение квалификации кадров в образовательных 
учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования; 

изучение причин текучести кадров, выработка мер по закреплению 
специалистов на местах, включая дополнительные специальные гарантии 
и льготы как для работающих руководителей, специалистов, так и для 
поступивших на работу выпускников образовательных учреждений. 

Организация системы формирования кадрового потенциала требует 
обоснования и разработки целевой программы действий и определяет 
следующие подходы и решения: 

разработку концепции кадровой политики и кадрового обеспече-
ния молодежной политики на всех уровнях (от федерального до муни-
ципального); 

постоянный мониторинг ситуации в отраслях сферы государствен-
ной молодежной политики; 

оценку и характеристику развивающегося рынка труда, определе-
ние потребности в специалистах сферы государственной молодежной по-
литики с высшим профессиональным образованием; 

разработку системы профессиональной ориентации и непрерывно-
го образования как единого комплекса, включающего в себя: школы – 
СПТУ (лицеи) – техникумы (колледжи) – ВУЗы; разработку бюджета под-
готовки кадров для сферы молодежной политики с определением местных 
источников финансирования.  

В практике кадрового обеспечения функционируют четыре источника: 
первый – федеральная система планирования и воспроизводства 

руководителей и специалистов, научных работников (формирование 
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федеральных органов исполнительной власти, подготовка кадров в вузах 
федерального подчинения, планирование процессов повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов на базе федеральных структур по-
вышения квалификации, формирование кадрового резерва различных от-
раслей народного хозяйства и т.п.); 

второй – отраслевая система организации работы с кадрами, управ-
ления кадровыми процессами (формирование отраслевого заказа на под-
готовку специалистов, повышение их квалификации и переподготовку, 
мониторинг процессов кадрового обеспечения отрасли, проведение науч-
ных исследований в этой сфере, организация информационного обеспече-
ния процесса развития кадрового потенциала отрасли, формирование сети 
специализированных организаций в регионах и т.п.); 

третий – региональная система воспроизводства, подготовки, ис-
пользования кадрового потенциала работников, а также регионального 
заказа на подготовку специалистов, повышение их квалификации и пере-
подготовку, мониторинг процессов кадрового обеспечения региона кад-
рами по работе с молодежью, проведение научных исследований в этой 
сфере, организация информационного обеспечения процесса развития 
кадрового потенциала региона, формирование сети специализированных 
организаций в регионе и т.п.; 

четвертый – структуры формирования кадрового потенциала ор-
ганизаций и учреждений (организация мониторинга востребованности 
кадров по работе с молодежью в организациях и учреждениях, форми-
рование специализированных подразделений по работе с молодежью, 
формирование их кадрового резерва, заказ на повышение их квалифи-
кации и переподготовку, информирование молодых работников об их 
правах и обязанностях, организация удовлетворения их потребностей в 
образовании, занятости, жилье, воспитании детей, досуге, оздоровле-
нии и т.п.). 

В основу процесса реализации данной Концепции положена трех-
уровневая система взаимодействия государственных и общественных 
структур, осуществляющих работу с молодежью на федеральном, регио-
нальном и местном (муниципальном) уровнях, на каждом из которых оп-
ределяются, конкретизируются и реализуются цели, решаются соответст-
вующие специфические задачи и имеется достаточное ресурсное обеспе-
чение. В рамках федеративного устройства нашего государства необхо-
димо выделить три уровня государственной молодежной политики: на 
федеральном уровне Концепция ориентируется на общероссийские со-
циокультурные ценности; на региональном уровне учитываются традиции 
молодежного образа жизни данного региона (что особенно важно по от-
ношению к молодым людям из числа малых народов); на местном уровне 
происходит поддержка молодых людей с учетом специфических особен-
ностей местных условий.  

376



Основными принципами развития кадрового потенциала являются: 
признание молодежи как социальной группы, имеющей стратеги-

ческое значение для будущего общества; 
разностороннее развитие образовательного процесса (вариатив-

ность организационных структур, форм, уровней, продолжительности и 
содержания обучения, расширение диапазона профессиональной востре-
бованности образовательных программ и проектов);  

функциональное взаимодействие образовательной и профессио-
нальной деятельности в целях совершенствования образовательного про-
цесса;  

дифференциация обучения – выбор форм и методов обучения в за-
висимости от состава обучаемых, уровня их профессиональной подготов-
ки и конкретных задач обучения;  

осуществление поддержки, координации и взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
неправительственных организаций, иных юридических и физических лиц 
в реализации кадрового потенциала государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации; 

развитие преемственности, стабильности и совершенствования мер 
по формированию и реализации государственной молодежной политики в 
Российской Федерации. 

Совокупность указанных принципов, определяющих концептуаль-
ные основы развития кадрового потенциала молодежной политики в Рос-
сийской Федерации, должна учитываться при определении стратегиче-
ских приоритетов данного направления. 

 
 
IV. Основные направления реализации Концепции  

 
Основными направлениями развития кадрового потенциала моло-

дежной политики в рамках данной Концепции являются:  
В сфере определения методологических подходов 
1. Определение приоритетов кадровой работы и перспектив разра-

ботки и внедрения единого подхода к координации и регулированию дея-
тельности. 

2. Проведение мониторинговых исследований по анализу структур 
и кадрового состава органов и учреждений по делам молодежи регио-
нального и муниципального уровней. 

Результаты исследований станут основанием для разработки стан-
дартов государственной молодежной политики, требований к подготовке 
специалистов органов по делам молодежи субъектов Российской Федера-
ции, организации их переподготовки и повышения квалификации.  
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3. Разработка методологических, организационно-методических, 
право-вых и экономических основ работы с кадрами, подготовка концеп-
ции управления кадровыми и образовательными процессами. 

4. Прогнозирование демографической базы формирования кадрово-
го потенциала и рынка труда, разработка методических рекомендаций 
определения потребности в кадрах, моделирование долгосрочных потреб-
ностей кадрового обеспечения, разработка информационно-поисковых 
систем и банка данных по профессионально-квалификационным призна-
кам персонала, совершенствование методик его оценки, проведение атте-
стации, разработка методологии формирования кадрового резерва руко-
водителей.  

5. Разработка рекомендаций по оценке эффективности действую-
щей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере молодежной политики и предложений по ее совершенст-
вованию с учетом отечественного и зарубежного опыта; оценка путей ре-
шения проблемы воспроизводства кадров с привлечением внебюджетных 
источников финансирования; разработка инновационных программ учеб-
но-рабочих мест для кадров новых специализаций. 

6. Издание методической литературы, сборников нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области молодежной 
политики. 

 
В сфере организационной работы 
1. Создание Экспертного совета Минспорттуризма России по во-

просам кадрового и научно-методического обеспечения государственной 
молодежной политики.  

2. Создание и поддержка Федерального координационного центра 
развития кадрового потенциала молодежной политики. 

3. Формирование базы данных кадрового состава и резерва учреж-
дений органов по делам молодежи.  

4. Проведение всероссийских конференций, совещаний по пробле-
мам кадрового обеспечения государственной молодежной политики для 
руководителей и специалистов органов по делам молодежи. 

5. Проведение конкурса проектов и программ для изучения и 
обобщения инновационного опыта по данному направлению. 

6. Проведение ежегодного Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Работник сферы государственной молодежной по-
литики». 

В сфере подготовки кадров  
Подготовка специалистов по работе с молодежью стала возможна в 

2003/2004 учебном году после принятия Приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 12 августа 2003 г. № 3310 «Об эксперименте по 
созданию специальности «Организация работы с молодежью». 

378



В 2009 году будет первый выпуск по специальности «Организация 
работы с молодежью» по 15 специализациям. С сентября 2009 года будет 
осуществляться переход на многоуровневое образование в рамках новых 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) высшего профессионального образования уровня бакалавриата и 
уровня магистратуры по направлению подготовки «Организация работы с 
молодёжью». 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности 040104 «Ор-
ганизация работы с молодежью», утвержденным Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации 27 декабря 2005 года (регистраци-
онный номер: 767 гум/СП), областью профессиональной деятельности 
специалиста по работе с молодежью является: 

организация работы с молодыми людьми в молодежных сообщест-
вах по месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания 
молодежи; 

осуществление взаимодействия и сотрудничества с объединениями 
и организациями, представляющими интересы молодежи; 

организация помощи молодым людям, испытывающим трудности в 
процессе интеграции в общество; 

организация информационного обеспечения молодежи и организа-
ция научных исследований проблем молодежи и молодежной политики, 
взаимодействие с молодежными СМИ; 

содействие занятости, трудоустройству, предпринимательству мо-
лодежи; 

содействие в развитии международного молодежного сотрудничества; 
участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи; 
содействие деятельности спортивно-оздоровительных организаций 

молодежи; 
организация управления и поддержки молодежных проектов и 

программ; 
поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодеж-

ной среде. 
Объектами профессиональной деятельности специалиста по работе 

с молодежью выступают: 
муниципальные, государственные, неправительственные организа-

ции и учреждения, реализующие функции государственной молодежной 
политики и работы с молодежью; 

организации, учреждения и предприятия, на которых обучаются, 
трудятся, пребывают молодые люди; 

формальные и неформальные объединения и сообщества молодежи; 
федеральные, региональные органы исполнительной власти, орга-

ны местного самоуправления. 
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Основные виды профессиональной деятельности включают: 
воспитательную; 
управленческую; 
профилактическую; 
исследовательскую; 
информационную; 
консалтинговую. 
Однако, по социологическим данным, к настоящему моменту чет-

ких нормативов численности специалистов по работе с молодежью не 
разработано. Хотя даже приблизительная оценка вышеописанных задач, 
которые должны решать специалисты по работе с молодежью показывает, 
что прием студентов на современном уровне менее 1000 человек в год по 
всем регионам Российской Федерации явно не достаточен. 

Необходимо отметить, что действующий количественный принцип 
подготовки молодых кадров (больше набрать учащихся, больше включить 
дисциплин для изучения и т.д.) без учета количественного и качественно-
го предложения и спроса на рынке труда молодых работников приводит к 
тому, что значительная часть выпускников не востребована сферой моло-
дежной политики. Повышение эффективности трудоустройства молодых 
кадров требует более тесно увязать объемы их подготовки, а также учеб-
ные планы и программы подготовки учащихся с реальным спросом рабо-
тодателей для конкретных производств и предприятий. 

С этой целью необходимо:  
1. Развивать систему профессионального обучения работников 

сферы государственной молодежной политики. 
2. Постоянно совершенствовать государственные образовательные 

стандарты в соответствии с государственным заказом и изменяющимися 
требованиями работодателей.  

3. Обеспечить единый образовательный процесс программами обу-
чения кадров для всех уровней непрерывной системы образования, нор-
мативной, методической и учебной литературой, обучающими ком-
пьютерными программами, пособиями для дистанционного обучения с 
учетом региональных особенностей.  

4. Разработать методические рекомендации по реализации государ-
ственных требований дополнительной квалификации «Работник сферы 
государственной молодежной политики».  

5. Выявлять, обобщать и внедрять инновационный и перспектив-
ный опыт регионов в данном вопросе. 

В сфере профессиональной переподготовки. 
В 2002 году были утверждены государственные требования к ми-

нимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения 
дополнительной квалификации «Работник сферы государственной моло-
дежной политики». Сегодня эти программы реализуются целым рядом 
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учреждений высшего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования. 

Для совершенствования работы в сфере профессиональной пере-
подготовки кадров сферы государственной молодежной политики необ-
ходима реализация следующих мероприятий:  

1. Организация непрерывной профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации субъектов кадровой политики с установлени-
ем периодичности не реже одного раза в три года с последующей атте-
стацией и присвоением квалификационных разрядов (категорий) по оп-
лате труда. 

2. Применение практики интенсивных (1-2 мес.) курсов переподго-
товки кадров с привлечением ведущих специалистов с современными 
знаниями и опытом в области финансов, кредита, финансового права, 
управления имуществом, прибылью, капиталом.  

3. Проведение тематических семинаров по различным направлени-
ям государственной молодежной политики для специалистов органов по 
делам молодежи, учреждений и организаций («Финансово-хозяйственное 
обеспечение деятельности органов и учреждений по делам молодежи», 
«Современные подходы к организации оздоровительного отдыха детей и 
молодежи» и др). 

4. Проведение научно-практических конференций по учебно-
методическому обеспечению ФГОС высшего профессионального образо-
вания в сфере государственной молодежной политики.  

5. Разработка и издание программ, учебных пособий в рамках 
ФГОС и дополнительной квалификации по направлению «Организация 
работы с молодежью».  

 
В сфере повышения квалификации 
Повышение квалификации стимулирует профессиональный рост 

работников сферы молодежной политики и должно стать неотъемлемым 
звеном системы работы с кадрами молодежной политики. 

В этой связи необходимо: 
1. Проведение два раза в год курсов повышения квалификации 

для руководителей органов по делам молодежи субъектов Российской 
Федерации.  

2. Проведение курсов повышения квалификации для специалистов 
сферы молодежной политики муниципальных образований, а также через 
систему дистанционного образования для ведущих специалистов по рабо-
те с молодежью на базе окружных центров развития кадрового потенциа-
ла молодежной политики. 

3. Проведение тематических семинаров по различным направлениям 
государственной молодежной политики для руководителей и специалистов 
органов и учреждений по делам молодежи («Финансово-хозяйственное 
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обеспечение деятельности органов и учреждений по делам молодежи», 
«Совеременные подходы к организации оздоровительного отдыха детей и 
молодежи» и др.). 

4. Прохождение стажировок. 
5. Обмен специалистами для изучения опыта работы с молодежью. 
 
 
V. Ресурсное обеспечение реализации Концепции  
 
Ресурсное обеспечение реализации Концепции включает в себя ме-

роприятия по её информационному и кадровому обеспечению, содержа-
нию и развитию материальной базы и совершенствованию нормативной 
базы молодежной политики, а также работу по финансовому обеспечению 
Концепции, международному и межрегиональному сотрудничеству в об-
ласти молодежной политики. 

Организационно-управленческое обеспечение реализации Концеп-
ции достигается постоянной целенаправленной деятельностью различных 
государственных и муниципальных структур и, в первую очередь, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Для реализации Концепции дополнительно могут быть привлечены 
средства федерального бюджета, а также внебюджетные средства.  

 
 
VI. Ожидаемые результаты 
Главными результатами реализации данной Концепции должны стать: 
повышение образовательного уровня, профессиональной квалифи-

кации руководителей и специалистов сферы государственной молодежной 
политики; 

оптимальное обеспечение профессионально подготовленными кад-
рами сферы государственной молодежной политики; 

повышение качества работы специалистов сферы государственной 
молодежной политики; 

удовлетворение спроса государственных и муниципальных учреж-
дений на работников сферы молодежной политики; 

объединение усилий государственных, общественных, некоммер-
ческих и других организаций, партий и движений, направленных на выра-
ботку единых подходов к формированию молодежной политики; 

разработка программ действий (мероприятий) по достижению кон-
кретных результатов в рамках поставленных в Концепции задач. 

Реализация Концепции послужит основой создания системы до-
полнительного профессионального образования специалистов государ-
ственной молодежной политики, обеспечит согласованное развитие со-
ставляющих ее звеньев, горизонтальное и вертикальное взаимодействие 

382



различных образовательных структур, обогатит содержание, формы и ме-
тоды образовательного процесса.  

Важным условием реализации Концепции должно стать создание 
новых организационных структур системы повышения квалификации – 
Федерального координационного центра развития кадрового потенциала 
молодежной политики, межрегиональных центров повышения квалифи-
кации, а также разработка региональных программ дополнительного про-
фессионального образования специалистов сферы государственной моло-
дежной политики. 

Мероприятия Концепции направлены на развитие правовых основ 
реализации государственной молодежной политики, совершенствование 
организационной структуры и ресурсного обеспечения реализации моло-
дежной политики (финансового, кадрового), содействие в решении соци-
ально-экономических проблем молодежи, поддержку деятельности моло-
дежных общественных объединений.  

 
 
VII. Заключение 
 
Концепция является рамочным документом, на основе которого 

разрабатываются и реализуются конкретные целевые программы по всему 
комплексу проблем на федеральном, региональном и местном уровнях. 
Реализация программ должна осуществляться посредством конкретных 
мероприятий с критериальной оценкой их эффективности и целевого на-
значения. Данная Концепция призвана оказать помощь в определении 
целей, принципов и критериев деятельности органов государственной 
власти, общественных объединений по решению проблем кадрового по-
тенциала молодежной политики в целом. 

Концепция должна стать ориентиром для органов государственной 
власти, а также для молодежных общественных объединений при реше-
нии вопросов развития кадрового потенциала молодежной политики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу Минспорттуризма России 

от « 23 « декабря 2008 г. № 72 
 
 

План мероприятий 
по реализации Концепции развития кадрового потенциала 

молодежной политики на 2009-2012 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 
1. Разработка проектов профессио-

нальных стандартов государствен-
ной молодежной политики  

2010 год Минспорттуризм 
России 

2. Разработка проекта положения  
об оплате труда и аттестации  
кадрового состава органов и учреж-
дений по делам молодежи 

2009 год Минспорттуризм 
России 

3. Разработка проекта государствен-
ных требований к подготовке орга-
низаторов молодежного  
волонтерства 

2010 год Минспорттуризм 
России 

2. Организационное обеспечение реализации Концепции 
4. Создание Федерального координа-

ционного центра развития кадрового  
потенциала молодежной политики  

2009 год Минспорттуризм 
России, 
Росмолодежь 

5. Создание центров координации раз-
вития кадрового потенциала моло-
дежной политики во всех федераль-
ных округах 

2009 год Минспортуризм- 
России 
 

6. Проведение курсов переподготовки 
и повышения квалификации кадро-
вого состава органов и учреждений 
по делам молодежи на федеральном 
и межрегиональном уровнях 

Ежегодно Минспорттуризм 
России,  
Росмолодежь 

7. Проведение совещаний по вопросам 
координации развития кадрового 
 потенциала молодежной политики  

Ежегодно Минспорттуризм 
России, Росмоло-
дежь 

8. Проведение конкурса  
профессионального мастерства  
«Работник сферы государственной 
молодежной политики» 
 

Ежегодно Минспорттуризм 
России,  
Росмолодежь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

9. Проведение конкурса региональных 
проектов и программ развития кад-
рового потенциала молодежной  
политики 

Ежегодно Минспорттуризм 
России, 
Росмолодежь 

3. Научно-методическое обеспечение реализации Концепции 
10. Разработка учебно-методического  

обеспечения организации повыше-
ния квалификации и переподготовки 
работников органов и учреждений 
по делам молодежи  

2009-2010 
годы 

Минспорттуризм 
России, 
Минобрнауки 
России 

11. Разработка методических рекомен-
даций и проведение кадрового  
мониторинга в органах и учрежде-
ниях по делам молодежи 

Ежегодно Минспорттуризм 
России 
 

4. Информационное обеспечение реализации Концепции 
12. Создание и поддержание информа-

ционного портала по вопросам раз-
вития кадрового потенциала  
молодежной политики 

Весь  
период 

Минспорттуризм 
России,  
Росмолодежь 

13. Создание и поддержание базы дан-
ных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации  
в области молодежной политики 

Весь  
период 

Минспорттуризм 
России 

14. Создание и поддержание базы дан-
ных по кадровому составу и резерву 
учреждений органов по делам моло-
дежи субъектов Российской  
Федерации 

Весь  
период 

Минспорттуризм 
России,  
Росмолодежь 
 

5. Материальное обеспечение реализации Концепции 
15. Оснащение оргтехникой  

и необходимым программным  
обеспечением центров координации 
развития кадрового потенциала  
молодежной политики 

Ежегодно Минспорттуризм 
России, Росмоло-
дежь 

16. Материально-техническое  
обеспечение системы дистанцион-
ного обучения, повышения квали-
фикации и переподготовки  
работников органов и учреждений  
по делам молодежи 

Ежегодно Минспорттуризм 
России,  
Росмолодежь 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ) 

 
 

ПРИКАЗ 
от 13 ноября 2010 г.  № 1216-а 

 
 
 

Об утверждении методических рекомендаций для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  

и органов местного самоуправления по реализации 
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» в сфере физической культуры, спорта  

и молодежной политики 
 
 
В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4209), 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Министр В.Л. Мутко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Минспорттуризма России 
от «13» ноября 2010 г. № 1216-а 

 
 

Методические рекомендации для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по реализации Федерального закона  
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ  

в сфере физической культуры и спорта 
 
 
1. Анализ сети и выбор типа с учетом отраслевой специфики 
 
К казенным учреждениям могут быть отнесены учреждения в об-

ласти физической культуры и спорта, осуществляющее оказание нижепе-
речисленных государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ 
и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций: 

• присвоение квалификационных категорий тренерам преподавате-
лям и организационно-методическим работникам физической культуры и 
спорта; 

• присвоение квалификационных категорий «Юный спортивный 
судья», «Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья вто-
рой категории», «Спортивный судья первой категории»; 

• государственная аккредитация спортивных федераций по видам 
спорта; 

• наделение статусом «Спортивная сборная команда субъекта Рос-
сийской Федерации» коллективов по различным видам спорта, включен-
ным во Всероссийский реестр видов спорта. 

К бюджетным учреждениям могут быть отнесены учреждения, соз-
данные субъектом Российской Федерации или муниципальным образова-
нием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Федерации полно-
мочий соответственно органов государственной власти (государственных 
органов) или органов местного самоуправления в сфере физической куль-
туры, спорта и молодежной политики. 

К автономным учреждениям могут быть отнесены учреждения, 
созданные субъектом Российской Федерации или муниципальным обра-
зованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти, полномочий органов местного само-
управления в сфере физической культуры и спорта. 
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2. Разработка перечня услуг на основе рекомендуемого 
 
2.1. Формирование Перечней государственных (муниципальных) 

услуг (работ). 
 
Перечни услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта, ту-

ризма и молодежной политики разрабатываются и утверждаются органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя государственных (муниципальных) учреждений, осуществ-
ляющих свою деятельность в сфере физической культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики. 

Наименование услуги (работы), показатели объема и качества услуг 
(работ) в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики, если данные услуги (работы) выполняются государственными 
(муниципальными) учреждениями, находящимися в ведении иных (не 
курирующих сферу физической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики) органов исполнительной власти, должны быть согласованы с 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя, государственных (муниципальных) учреждений, кото-
рые занимаются оказанием данных услуг (выполнением работ). 

Так, например, перечни услуг дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, услуг дополнительного образо-
вания детей в кружках и секциях физкультурно-спортивной и спортивно-
технической направленности, услуги по реализации программ среднего и 
высшего профессионального образования в сфере физической культуре и 
спорта, а также программ повышения квалификации работников, занятых в 
сфере физической культуры и спорта, должны быть согласованы с органами 
исполнительной власти, курирующими сферу образования или (в случае, ес-
ли данные услуги оказываются учреждениями культуры) сферу культуры. 

Органы исполнительной власти, осуществляющие функции и пол-
номочия учредителя государственных (муниципальных) учреждений, ока-
зывающих услуги (выполняющих работы) в сфере физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики, при необходимости могут дета-
лизировать услуги (работы) по вариантам их оказания. Например, услуга 
по реализации программ дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности может быть детализирована по следующим 
вариантам ее оказания: 

I. по виду спорта: 
• зимние виды спорта; 
• летние виды спорта; 
• водные виды спорта; 
• технические виды спорта; 
• др. 
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II.  по этапам обучения: 
• спортивно-оздоровительный; 
• этап начальной подготовки; 
• учебно-тренировочный этап; 
• этап спортивного совершенствования; 
• этап высшего спортивного мастерства 
III. по категории потребителей: 
• для детей и молодежи без ограничения возможностей здоровья; 
• для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 
Так, на муниципальном уровне могут преимущественно реализо-

вываться программы дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности на спортивно-оздоровительном этапе, этапе 
начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе, а на региональном 
уровне – программы дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности на этапах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства. 

С использованием аналогичных вариантов (по видам спорта, эта-
пам обучения и категории потребителей) могут быть детализированы и 
услуги среднего профессионального образования с компонентом допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности по-
вышенного уровня в училищах олимпийского резерва. 

Услуги по реализации профессиональных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования физкультурно-
спортивной направленности в техникумах и колледжах физической куль-
туры более целесообразно детализировать в соответствии с рекоменда-
циями Минобрнауки России. 

Услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам могут 
быть детализированы по видам спортивных объектов (открытые/закрытые 
или стадионы/спортивные комплексы/бассейны/ и т.д.), либо по категори-
ям потребителей (если доступ предоставляется определенным (льготным) 
категориям). 

Работы, включаемые в перечень государственных (муниципаль-
ных) услуг (работ) также могут быть детализированы. Например, работы 
по подготовке спортивных сборных команд субъектов Российской Феде-
рации, могут быть детализированы по составу спортивных сборных 
(спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и без) или по 
видам спорта, в которых выступают сборные. 

Работы по организации и проведению в соответствии с Единым ка-
лендарным планом физкультурно-оздоровительных или спортивных меро-
приятий могут быть детализированы по видам спорта (зимние/летние), по 
запланированному количеству участников (менее 500/ от 500 до 1000/ более 
1000 человек) или по категории участников (дети младшего школьного воз-
раста/ дети старшего школьного возраста/ молодежь/взрослые и т.д.). 
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2.2. Определение показателей объема услуги (работы) 
 
При формировании перечня государственных (муниципальных) услуг 

(работ) важно правильно определить показатель объема услуги (работы). Так, 
для услуги по реализации образовательных программ физкультурно-
спортивной направленности разного уровня целесообразно в качестве едини-
цы услуги определить численность обучающихся (чел), для услуги по обес-
печению доступа к спортивным объектам – численность человек, которым 
предоставляется доступ к объектам спорта (чел), а в случае, если количество 
потребителей определить невозможно, – количество часов доступа (час).  

Для работы по организации и проведению занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания в качестве единицы объе-
ма рекомендуется выбрать количество дворовых территорий (микрорайонов), 
на которых организуются занятия (ед), поскольку количество потребителей, 
которые воспользуются данной услугой, определить затруднительно. 

При определении объема услуги по реализации программ дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности в круж-
ках и секциях может быть использован показатель объема – численность 
занимающихся в кружках и секциях физкультурно-спортивной направ-
ленности (чел), а может быть установлен иной показатель объема – коли-
чество человеко-часов занятий в кружках и секциях физкультурно-
спортивной направленности (чел-час). 

Необходимо отметить, что в случае, когда услуга детализируется, 
при формировании государственного (муниципального) задания в графе 
«показатели объема услуги» необходимо указать значения показателя 
объема для каждого варианта предоставления услуги. 

Например, для услуги по реализации программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности в графе показате-
ли объема необходимо указать: 

Детям, не имеющим ограничения по здоровью – 500 человек 
Детям с ограниченными возможностями здоровья – 50 человек. 
Для работ, выполняемых в сфере физической культуры и спорта, 

показатели объема могут не определяться. 
 
2.3. Определение показателей качества услуги (работы) 
 
При определении показателей качества услуг (работ) рекомендуется: 
1) выбирать количественно измеримые показатели, такие как «ко-

личество призовых мест, медалей» или « доля участников в возрасте до 
18 лет» и т.д. 

2) устанавливать показатели, характеризующие достижение целей, 
которое ставит учредитель перед учреждением, например «количество 
призеров соревнований межрегионального уровня» и пр. 
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3) использовать показатели, характеризующие удовлетворенность 
потребителей услуг, например «количество обоснованных жалоб» или 
«количество положительных или отрицательных отзывов, полученных в 
ходе социологического исследования» и т.д. 

4) в качестве одного из показателей качества работ, выполняемых в 
сфере физической культуры и спорта, рекомендуется использовать пока-
затель, характеризующий численность населения, которые воспользова-
лось результатами данных работ. Например, для работы по обеспечению 
доступа к спортивным объектам показателем качества может быть «коли-
чество человек, которые посетили данный объект» 

5) для работ, направленных, в том числе, на популяризацию физи-
ческой культуры и спорта, необходимо использовать показатели, отра-
жающие вовлечение территорий в данную работу, такие как «охват, тер-
риторий в которых организовано мероприятие» или «охват территорий, 
принявших участие в мероприятии», а также освещение данных работ в 
средствах массовой информации. Такими показателями могут быть «ко-
личество СМИ, аккредитованных на мероприятии» или «количество пуб-
ликаций о мероприятии». 

 
3. Расчет нормативных затрат (отраслевая специфика) 
 
Расчет нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (работ) рекомендуется осуществлять раздельно для различ-
ных вариантов оказания данных услуг (работ), поскольку варианты оказа-
ния услуг влияют на стоимость оказания услуги (выполнения работы). 

Например, при определении нормативных затрат на реализацию 
программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности варианты оказания услуги могут повлиять на стоимость 
услуги следующим образом: 

• вид спорта – влияет на требования к материальному обеспечению 
процесса оказания услуги, а также требования к составу основного персо-
нала задействованного в оказании услуги (наличие/отсутствие концерт-
мейстеров на тренировках). 

• этап подготовки (оздоровительный, начальный, учебно-
тренировочный, спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства) – влияет на число учебно-тренировочных часов в неделю, 
наполняемость групп, а также на надбавки тренерам; 

• категория потребителей (дети младшего школьного возраста, дети 
среднего и старшего школьного возраста, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и т.д.) – влияет на число учебно-тренировочных часов в 
неделю, а также на количественный состав групп; 

Соответственно на каждый вариант оказания услуги (выполнения 
работы) может быть разработан свой норматив, либо норматив может 
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быть утвержден для нескольких схожих по характеристикам вариантов 
оказания услуг (выполнения работ)– например, на игровые виды спорта, 
на индивидуальные виды спорта, либо по группам потребителей – напри-
мер, норматив для реализации программы дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности для детей до 11 лет, для детей 
дот 11 до 18 лет, для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае если колебания норматива являются несущественными 
(например, расхождение составляет менее 10%), можно не использовать 
детализацию услуги по вариантам оказания для расчета норматива и ис-
пользовать один норматив для всех вариантов оказания услуги.  

При расчете нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (работ) по реализации программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности, а также при оп-
ределении затрат на оказание государственных услуг по реализации про-
грамм среднего профессионального образования с компонентом дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности (в учи-
лищах олимпийского резерва) предлагается использовать методические 
рекомендации по установлению системы оплаты труда и материального сти-
мулирования тренеров-преподавателей и специалистов образовательных уч-
реждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, утвержденные 
приказом Минспорттуризма России от 17.03.2010 № 197. 

При расчете нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг дополнительного образования детям в кружках и 
секциях физкультурно-спортивной направленности предлагается исполь-
зовать Методические рекомендации по финансированию реализации ос-
новных образовательных программ дополнительного образования детей 
(см. Письмо Минобрнауки России от 19 октября 2006 года № 06-1616 
«О методических рекомендациях»). 

Нормативы затрат на выполнение работ в сфере физической куль-
туры и спорта, в случае если показатель объема работы не определен, не 
разрабатываются. Однако при расчете ассигнований на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на выполнение ра-
боты могут использоваться различные нормативы, утвержденные в отрас-
ли. Например, при определении объема бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на выполнение работ по подготовке сборных команд субъектов 
Российской Федерации могут использоваться нормативы на участие одно-
го спортсмена в учебно-тренировочных мероприятиях, нормативы на фи-
нансовое обеспечение спортсменов, которым такое обеспечение предос-
тавляется, нормативы на приобретение экипировки и спортивного инвен-
таря и т.д. 

При определении объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
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выполнение работ по организации и проведению в соответствии с Еди-
ным календарным планом физкультурно-оздоровительных или спортив-
ных мероприятий могут использоваться, например, нормативы на предос-
тавление атрибутов соревнования на одного участника мероприятия. 

 
4. Формирование государственного задания 
 
4.1. Формирование графы «категории потребителей» 
 
В графе «категории потребителей» для работ, выполняемых в сфе-

ре физической культуры и спорта рекомендуется указывать «в интересах 
государства», «в интересах субъекта Российской Федерации», «в интере-
сах муниципального образования» или «в интересах жителей муници-
пального образования». 

 
4.2. Формирование графы «показатели объема услуги (работы)» 
 
При формировании государственного (муниципального) задания (в 

случае, когда услуга детализируется), в графе «показатели объема услуги» 
необходимо указать значения показателя объема для каждого варианта 
предоставления услуги. 

Например, для услуги по реализации программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности в графе показате-
ли объема необходимо указать: 

Детям, не имеющим ограничения по здоровью – 500 человек 
Детям с ограниченными возможностями здоровья – 50 человек. 
 
4.3. Формирование графы «показатели качества услуги (работы)» 
 
В графе «показатели качества услуги (работы)» показатели качест-

ва также могут быть детализированы. Например, целевым значением по-
казателя «количество учащихся, занявших призовые места на мероприя-
тиях разного уровня» для услуги по реализации программ дополнительно-
го образования на спортивно-оздоровительном этапе может быть 2 чело-
века, а на этапе спортивного совершенствования – 20 человек. 

 
5. Формирование перечня платных услуг и тарифов на услуги – в 

соответствии с комплексными рекомендациями Минфина России. 
 
6. Формирование отчетов о деятельности учреждений – в соответ-

ствии с комплексными рекомендациями Минфина России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Минспорттуризма России 
от «13» ноября 2010 г. № 1216-а 

 
Методические рекомендации  

для органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

по реализации Федерального закона  
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 

в сфере молодежной политики 
 
 
1. Анализ сети и выбор типа учреждений с учетом отраслевой  
специфики 
 
При принятии решения об отнесении учреждений к тому или ино-

му типу необходимо принимать во внимание следующие факторы: 
наличие государственных функций, осуществляемых учреждением; 
сфера деятельности учреждения; 
наличие исполняемых учреждением публичных обязательств перед 

физическими лицами в денежной форме; 
уровень подготовленности руководства и трудового коллектива уч-

реждения. 
 
Наличие государственных функций 
Данный фактор оказывает влияние, прежде всего, на решения об 

отнесении учреждения к типу казенных. В соответствии с Федеральным 
законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ к казенным учреждениям могут быть 
отнесены учреждения, выполняющие функции органов исполнительной 
власти. В связи с тем, что учреждения органов по делам молодежи, как 
правило, не осуществляют государственных функций, безусловное отне-
сение их к казенным учреждениям для целей создания правовых условий 
для выполнения государственных функций не требуется и остается на 
усмотрение учредителя.  

 
Сфера деятельности учреждения 
При отнесении учреждения к тому или иному типу следует также 

учитывать сферу его деятельности. Так, если для бюджетных и казенных 
учреждений перечень сфер деятельности является открытым, то при отне-
сении учреждения к типу автономного необходимо следовать требовани-
ям п. 1 ст. 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях»*, в соответствии с которыми автономными могут 
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быть только те учреждения, которые осуществляют свою деятельность в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной за-
щиты, занятости населения, физической культуры и спорта. 

Поэтому к автономным могут быть отнесены только те учрежде-
ния, которые реализуют программы по работе с молодежью в указанных 
сферах. 

Учреждения органов по делам молодежи, осуществляющие дея-
тельность в иных сферах, в соответствии с федеральным законом от 3 но-
ября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не могут быть от-
несены к автономным учреждениям. 

 
Наличие исполняемых публичных обязательств перед физическими 

лицами в денежной форме 
Исполнение публичных обязательств в денежной форме является 

государственной функцией. Согласно положениями Федерального закона 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, государственные функции могут исполняться 
только казенными учреждениями, а также бюджетными учреждениями – в 
части исполнения публичных обязательств в денежной форме перед фи-
зическими лицами. По этой причине учреждения органов по делам моло-
дежи, которые исполняют публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме, не могут быть отнесены к автономным.  

 
Уровень подготовленности руководства и трудового коллектива 
Следует также принимать во внимание, что изменение типа учреж-

дения на автономное требует более высокого уровня подготовки специа-
листов учреждения, включая специалистов бухгалтерии. Следовательно, 
если уровень подготовки специалистов представляется недостаточно вы-
соким, то учреждение целесообразно сохранить в качестве бюджетного 
учреждения. 

 
2. Разработка перечня услуг на основе рекомендуемого 
 
2.1. Формирование Перечней государственных (муниципальных) 

услуг (работ). 
Перечни услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-

ными (муниципальными) учреждениями органов по делам молодежи раз-
рабатываются и утверждаются органами исполнительной власти, осуще-
ствляющими функции и полномочия учредителя указанных учреждений. 

Включение услуг (работ), оказываемых сверх государственного 
(муниципального) задания, в перечень государственных (муниципальных) 
услуг (работ) не допускается. 

При формировании перечня государственных (муниципальных) ус-
луг (работ) предлагается использовать следующие понятия: 
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Услуга – вид деятельности, который направлен на удовлетворение 
потребностей конкретного потребителя (физическое или юридическое 
лицо). Показателем объема услуги, таким образом, может быть 1 физиче-
ское или юридическое лицо, а единицей измерения показателя объема 
услуги – чел., тыс. чел., организация. 

Работа – вид деятельности, который направлен на удовлетворение 
коллективных потребностей, либо осуществляется в интересах государст-
ва (общества) в целом, что предполагает невозможность определения ко-
личества потребителей. Соответственно показателем объема для работ не 
может быть 1 физическое или юридическое лицо. 

Однако это не исключает возможности нормирования работ по 
иным основаниям. Например, работы можно нормировать на мероприя-
тия, посещения, койко-дни, объекты хранения и т.д. 

Таким образом, например, деятельность по предоставлению допол-
нительного образования молодежи, поскольку она направлена на удовле-
творение личных потребностей молодых людей, является услугой, а дея-
тельность, направленная на увековечивание памяти защитников Отечест-
ва, которая осуществляется в интересах общества в целом – работой. 

Однако, некоторые виды деятельности могут быть рассмотрены как 
в качестве работы, так и в качестве услуги. Например, деятельность по 
оказанию социально-психологической, юридической помощи молодежи, с 
одной стороны, направлена на удовлетворение личных потребностей лю-
дей, которые обратились за данной помощью, а с другой – создает общую 
благополучную социально-общественную среду, т.е. осуществляется в 
интересах общества в целом. 

Отнесение той или иной деятельности к услугам или работам явля-
ется важным, поскольку для услуг в обязательном порядке должен быть 
разработан норматив затрат, для работ – норматив является возможным, 
но не обязательным. 

При формировании Перечня государственных (муниципальных) 
услуг работ могут использоваться два подхода: 

1. В случаях, если государственные (муниципальные) услуги (рабо-
ты) оказываются (выполняются) как учреждениями органов по делам моло-
дежи, так и иными государственными (муниципальными) учреждениями, 
наименование услуги (работы), показатели объема и качества услуг (работ) 
должны быть определены органами исполнительной власти, осуществляю-
щие государственную политику в соответствующей сфере деятельности. 

2. В случаях, если государственные (муниципальные) услуги (рабо-
ты) оказываются (выполняются) исключительно учреждениями органов 
по делам молодежи, наименование услуги (работы), показатели объема и 
качества услуг (работ) определяются органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 
(муниципальных) учреждений органов по делам молодежи. 
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Так, например, при определении наименования услуг (работ) для 
государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих дея-
тельность с целью реализации молодежной политики в сфере образова-
ния, можно воспользоваться перечнем услуг (работ), разработанным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим государственную поли-
тику в сфере образования, и дополнить его теми услугами (работами) в 
сфере образования, которые оказывают (выполняют) исключительно уч-
реждения органов по делам молодежи. 

Органы исполнительной власти, осуществляющие функции и пол-
номочия учредителя государственных (муниципальных) учреждений ор-
ганов по делам молодежи, при необходимости могут детализировать ус-
луги (работы) по вариантам их оказания, в том числе и те работы (услуги), 
которые были заимствованы из перечней работ (услуг), утвержденных 
иными органами исполнительной власти. 

Например, услуга по реализации программ по работе с молодежью 
физкультурно-спортивной направленности может быть детализирована по 
следующим вариантам ее оказания: 

I. по виду спорта: 
зимние виды спорта; 
летние виды спорта; 
водные виды спорта; 
технические виды спорта и т.д. 
II. по этапам обучения: 
спортивно-оздоровительный; 
этап начальной подготовки; 
учебно-тренировочный этап; 
этап спортивного совершенствования; 
этап высшего спортивного мастерства 
III. по категории потребителей: 
для молодежи без ограничения возможностей здоровья; 
для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Услуги (работы) по организации юридической, социально-

психологической помощи молодежи, а также по организации консульта-
ционной работы с молодежью по вопросам профессиональной ориентации 
можно детализировать по направлениям оказания помощи, по формам 
оказания помощи или консультирования (групповая или индивидуальная) 
или по категориям потребителей. 

Работы, включаемые в перечень государственных (муниципаль-
ных) услуг (работ) также могут быть детализированы.  

Например, работы по организации и проведению молодежных тури-
стических походов можно детализировать по возрастному составу молодежи 
или по масштабу организуемого похода (до 20 человек, от 20 до 50 человек, 

397



свыше 50 человек), аналогичным образом могут быть детализированы и 
работы по увековечиванию памяти защитников Отечества. 

Работы по организации и проведению мероприятий, направлен-
ных на профилактику социальных деструкций могут быть детализиро-
ваны по видам организуемых мероприятий (лекции, семинары, практи-
кумы и т.д.) 

Работы по организации социологических исследований о положении 
молодежи, молодежных проблемах, успешности реализации молодежной 
политики могут быть детализированы по формам проведения социологиче-
ских исследований, по охвату или категориям целевой аудитории. 

 
2.2. Определение показателей объема услуги (работы). 
 
При формировании перечня государственных (муниципальных) ус-

луг (работ) важно правильно определить показатель объема услуги (рабо-
ты). Например, для услуги по организации социально-досуговых про-
грамм для молодежи целесообразно в качестве единицы услуги опреде-
лить численность охваченных этой услугой (человек). 

Необходимо отметить, что в случае, когда услуга (работа) детали-
зируется, при формировании государственного (муниципального) задания 
в графе «показатели объема услуги» необходимо указать значения показа-
теля объема для каждого варианта предоставления услуги. 

Например, для услуги по организации социально-досуговых про-
грамм для молодежи показатели объема можно указать: 

Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет – 500 человек; 
молодежь в возрасте от 19 до 30 лет – 100 человек. 
Для работ, выполняемых государственными (муниципальными) 

учреждениями органов по делам молодежи показатели объема могут не 
определяться. 

Однако, возможно и закрепление показателей объема работ в нату-
ральных показателях. 

Например, для работ по организации мероприятий единицей объе-
ма может быть 1 мероприятие, для работ по организации дистанционной 
психологической помощи по телефону доверия – 1 точка (телефонная). 

Если деятельность по предоставлению консультационной (соци-
ально-психологической, юридической и т.д.) помощи рассматривается в 
качестве услуги, то в качестве показателя объема рекомендуется исполь-
зовать не количество человек, фактически обратившихся за помощью, а 
все население определенной территории, которое потенциально может 
обратиться за соответствующей помощью, измеренное в тыс. чел. 

В этом случае при увеличении количества обслуживаемого населе-
ния предполагается и увеличение штата сотрудников, которые оказывают 
консультационную помощь. 
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Однако, если обслуживаемая территория мала, и в связи с этим 
имеющиеся мощности, в том числе кадровый потенциал учреждения, за-
действован не в полной мере, то прирост обслуживаемого населения мо-
жет лишь повысить эффективность работы данного учреждения и не по-
требует пропорционального увеличения расходов на осуществление кон-
сультационной помощи. 

В таком случае деятельность по представлению консультацион-
ной помощи более целесообразно рассматривать как работу, осуществ-
ляемую в интересах населения конкретной территории, без определения 
показателя объема, либо единицей объема может быть фонд рабочего 
времени в год (час). 

Аналогично для работ по обеспечению содействия трудоустрой-
ству молодежи единицей объема может быть фонд рабочего времени в 
год (час). 

 
2.3. Определение показателей качества услуги (работы). 
 
При определении показателей качества услуг (работ) рекомендуется: 
1. Выбирать количественно измеримые показатели, такие как ко-

личество проведенных мероприятий, количество проведенных консуль-
таций и т.д. 

2. Устанавливать показатели, характеризующие достижение целей, 
которое ставит учредитель перед учреждением, например, количество 
молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, посетивших мероприятие. 

3. Использовать показатели, характеризующие удовлетворенность 
потребителей услуг, например, число обоснованных жалоб или число по-
ложительных или отрицательных отзывов, полученных в ходе социологи-
ческого исследования и т.д. 

4. Основным показателем качества работ, выполняемых учрежде-
ниями органов по делам молодежи может рассматриваться показатель 
численности молодежи, охваченной работами этих учреждений. 

Например, для работ по организации и проведению культурно-
досуговых и зрелищных мероприятий для молодежи – «число молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, посетивших мероприятие» 

5. Для работ, выполняемых учреждениями органов по делам моло-
дежи, немаловажные значение имеют показатели вовлеченности молоде-
жи в процесс выполнения данных работ на добровольческой основе. На-
пример, «число молодых людей (добровольцев), вовлеченных в подготов-
ку мероприятия». 

6. Еще одним показателем качества работ, выполняемых учрежде-
ниями органов по делам молодежи, может быть процент выполнения ка-
лендарного плана (мероприятий, походов и т.д.) 
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3. Расчет нормативных затрат 
 
Расчет нормативных затрат на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (работ) рекомендуется осуществлять раздельно для различ-
ных вариантов оказания данных услуг (работ), поскольку варианты оказа-
ния услуг влияют на стоимость оказания услуги (выполнения работы). 

Например, при определении нормативных затрат на реализацию 
спортивно-оздоровительных программ для молодежи варианты оказания 
услуги могут повлиять на стоимость услуги следующим образом: 

вид спортивно-оздоровительной программы – влияет на требования 
к материальному обеспечению процесса оказания услуги, а также требова-
ния к составу основного персонала, задействованного в оказании услуги; 

категория потребителей (от14 до 18 лет, от 18 до 25 лет и старше) – 
влияет на количественный состав групп и число часов для занятий в неделю. 

Соответственно на каждый вариант оказания услуги (выполнения 
работы) может быть разработан свой норматив, либо норматив может 
быть утвержден для нескольких схожих по характеристикам вариантов 
оказания услуг (выполнения работ). 

В случае если колебания норматива являются несущественными 
(например, расхождение составляет менее 10%), можно не использовать 
детализацию услуги по вариантам оказания для расчета норматива и ис-
пользовать один норматив для всех вариантов оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг по реализации программ дополнительного обра-
зования молодежи физкультурно-спортивной направленности предлагает-
ся использовать методические рекомендации по установлению системы 
оплаты труда и материального стимулирования тренеров-преподавателей 
и специалистов образовательных учреждений, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва, утвержденные приказом Минспорттуризма 
России от 17 марта 2010 г. № 197. 

При расчете нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг дополнительного образования молодежи в круж-
ках и секциях различной направленности можно воспользоваться Мето-
дические рекомендации по финансированию реализации основных обра-
зовательных программ дополнительного образования детей (см. Письмо 
Минобрнауки России от 19 октября 2006 г. № 06-1616 «О методических 
рекомендациях»). 

Если деятельность по оказанию консультационной помощи моло-
дежи рассматривается как услуга, то должны быть разработаны соответ-
ствующие стандарты оказания данной услуги, которые в том числе долж-
ны содержать нормативы обеспеченности персоналом, оказывающим 
данную услугу. Нормативы обеспеченности должны позволять произве-
сти расчет ставок персонала на единицу показателя объема услуги.  
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Например, норма обеспеченности: 1 ставка психолога по работе с моло-
дежью на 5 000 населения, т.е. на 1000 обслуживающего населения долж-
на быть 1/5 ставки психолога по работе с молодежью. 

Нормативы затрат на выполнение работ, в случае если показатель 
объема работы не определен, не разрабатываются. Бюджетные ассигнова-
ния на выполнение таких работ определяются в соответствии с общим 
объемом планируемых на данную деятельность расходов. 

Однако если для работы установлен показатель объема, то при рас-
чете ассигнований на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на выполнение данной работы могут использоваться 
различные нормативы, утвержденные в соответствии с разработанными 
стандартами выполнения работ. Например, для выполнения работы по 
предоставлению дистанционной психологической помощи по телефону 
доверия, на каждую телефонную точку можно определить необходимое 
количество ставок персонала, а также нормативы материального обеспе-
чения процесса выполнения работы (телефон, стол, стул, канцтовары, 
плата за абонентское обслуживание или, например, обслуживание право-
вой базы данных). 

 
4. Формирование государственного задания 
 
4.1. Формирование графы «категории потребителей». 
В графе «категории потребителей» для работ, выполняемых учреж-

дениями органов по делам молодежи, рекомендуется указывать «в инте-
ресах государства», «в интересах субъекта Российской Федерации», «в 
интересах муниципального образования» или «в интересах жителей му-
ниципального образования». 

 
4.2. Формирование графы «показатели объема услуги (работы)». 
 
При формировании государственного (муниципального) задания (в 

случае, когда услуга детализируется), в графе «показатели объема услуги» 
необходимо указать значения показателя объема для каждого варианта 
предоставления услуги. 

Например, для услуги по реализации программ дополнительного 
образования молодежи в графе показатели объема необходимо указать: 

молодежь в возрасте от 14 до 18 лет – 300 человек; 
молодежь в возрасте от 19 до 30 лет – 250 человек. 
 
4.3. Формирование графы «показатели качества услуги (работы)». 
 
В графе «показатели качества услуги (работы)» показатели каче-

ства также могут быть детализированы. Например, целевым значением 
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показателя «количество проведенных мероприятий» для молодежи в 
возрасте от 14 до 18 лет – 10 мероприятий, для молодежи в возрасте от 
19 до 30 лет – 20 мероприятий. 

 
5. Формирование перечня платных услуг и тарифов на услуги 
 
Процесс формирования перечня платных услуг и тарифов на услу-

ги, оказываемые сверх государственного (муниципального) задания учре-
ждениями молодежной политики, определяется органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Если в соответствии с федеральными законами с физических или 
юридических лиц предусматривается взимание платы за оказываемые в 
рамках государственного (муниципального) задания услуги (работы), то 
тарифы на такие услуги (работы) должны определяться органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ)  

 
 

ПРИКАЗ 
от 28 февраля 2011 г.  № 141 

 
Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
федеральными государственными учреждениями в сфере 

молодежной политики 
 

 
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования 
государственного задания в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 37, 
ст. 4686), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый базовый (отраслевой) перечень государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными го-
сударственными учреждениями в сфере молодежной политики. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации О.А. Рожнова. 

 
Министр В.Л. Мутко 
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Министерство образования Российской Федерации 
Комитет Российской Федерации по делам молодежи 
Государственный комитет Российской Федерации 

по физической культуре и туризму 
 

№ Кш-21/294-04/53  
от 12.03.96 г  

Руководителям органов  
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
 
 

О работе подростковых 
и молодежных клубов 
по месту жительства граждан 
 
Обострение ситуации в подростковой и молодежной среде в нема-

лой степени обусловлено кризисом традиционных институтов воспита-
ния, в том числе по месту жительства граждан, оказавшихся с началом 
реализации социально-экономических реформ в сложной ситуации. По-
всеместно начался процесс закрытия комнат школьника. многие из них 
были перепрофилированы под коммерческие и иные цели, ввод новых 
помещений для работы с детьми прекратился, резко снизилась работа по 
пропаганде здорового образа жизни, развитию массовой физической 
культуры и спорта, уменьшилось число образовательных, культурных 
услуг для молодежи, подготовка и переподготовка кадров оказалась 
свернутой. Все это в конечном счете отразилось на уровне культуры, 
занятости, преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Однако, в ряде регионов вопреки вышеуказанным трудностям 
местные органы власти смогли найти достойный выход из создавшейся 
ситуации. Среди принятых мер – запрет перепрофилирования и закры-
тия помещений для работы с детьми, передача комнат школьника в 
ведение, а помещений – в оперативное управление органам по делам 
молодежи, образования, физической культуры и спорта, прием в муни-
ципальную собственность помещений ведомственных комнат школьни-
ка, установление местных нормативов финансирования подростковых 
и молодежных клубов по месту жительства граждан и так далее. Эти 
меры привели к определенным положительным результатам. 

Принимая во внимание актуальность проблемы функционирова-
ния подростковых и молодежных клубов по месту жительства граждан, 
необходимость оказания дополнительных образовательных услуг для 
детей и молодежи, развития физической культуры и спорта, поддержки 
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культурно-досуговой сферы, предотвращения преступности и безнад-
зорности в подростковой среде и важность совершенствования текущего 
законодательства настоящим УСТАНОВИТЬ: 

1. Деятельность подростковых и молодежных клубов по месту 
жительства граждан является важной составной частью работы Комитета 
Российской Федерации по делам молодежи, Министерства образования 
Российской Федерации, Государственного комитета» Российской Феде-
рации по физической культуре и туризму, иных заинтересованных мини-
стерств и ведомств, их региональных и местных органов управления. 

2. Подростковые и молодежные клубы по месту жительства гра-
ждан создаются органами по делам молодежи, образования, физиче-
ской культуры и туризма, другими органами. 

3. Впредь, до принятия иных правовых актов на деятельность 
подростковых и молодежных клубов по месту жительства граждан в 
части оказания образовательных услуг, распространяется действие 
Закона Российской Федерации «Об образовании», типовое положе-
ние об учреждении дополнительного образования детей в Россий-
ской Федерации, а также нормативно-правовые акты ведомств, 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Пример-
ный устав подросткового и молодежного клуба по месту жительства 
граждан прилагается. 

4. Финансирование муниципальных подростковых и молодежных 
клубов по месту жительства граждан осуществляется из средств соответ-
ствующих бюджетов на основе местных нормативов их финансирования, 
разрабатываемых и утверждаемых субъектами Российской Федерации и 
органами местного самоуправления самостоятельно, но не ниже госу-
дарственных (в том числе ведомственных нормативов), предусматривае-
мых на финансирование образования, молодежную политику по соот-
ветствующим разделам бюджетной классификации в Российской Феде-
рации в соответствии с ведомственной принадлежностью. 

5. Рекомендовать закрепить помещения подростковых и моло-
дежных клубов по месту жительства граждан за данными учреждения-
ми на праве оперативного управления. 

6. Субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления решают вопросы о строительстве и вводе новых объектов для 
осуществления работы по месту жительства граждан самостоятельно, 
руководствуясь действующим СНиП. 

7. Прием в муниципальную собственность помещений, исполь-
зуемых для работы с детьми и подростками, и последующее содержа-
ние подростковых и молодежных клубов по месту жительства граждан 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Проект 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ 
ПОДРОСТКОВОГО (МОЛОДЕЖНОГО) КЛУБА 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН 
 
 
I. Общие положения. 
1. Подростковый (молодежный). клуб по месту жительства граждан – 

учреждение дополнительного образования согласно типологии образова-
тельных учреждений Закона Российской Федерации «Об образовании», 
осуществляющее образовательный процесс на основе одной или несколь-
ких образовательных программ. 

2. Деятельность государственных (ведомственных), муниципаль-
ных подростковых (молодежных) клубов по месту жительства граждан 
регулируется Типовым положением об учреждении дополнительного об-
разования детей, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации и Уставом учреждения, разрабатываемом и принимаемом 
учреждением самостоятельно в части, неотрегулированной законодатель-
ством Российской Федерации. 

3. Устав подросткового (молодежного) клуба по месту жительства 
граждан принимается коллективом учреждения и является документом, 
необходимым для регистрации дачного учреждения уполномоченным 
органом местного самоуправления. Устав клуба утверждается учредите-
лем (учредителями). С момента регистрации возникают права юридиче-
ского лица у подросткового (молодежного) клуба по месту жительства 
граждан в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельно-
сти, направленной на обеспечение образовательного процесса. 

4. Структура Устава образовательного учреждения регламентиру-
ется Законом Российской Федерации «Об образовании». 

 
Структура и примерное содержание 

Устава подросткового (молодежного) клуба 
по месту жительства граждан 

 
II. Организация клуба. 
1. Наименование, место нахождения (юридический, фактический 

адрес), статус образовательного учреждения. 
Пример: Подростковый клуб Центрального района г. Тулы –

учреждение дополнительного образования. 
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Юридический адрес: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, 67, каб. 9. 
Фактический адрес:  

филиал № 1: пр-т Ленина, 60 
филиал № 2: ул. Мезенцева, 40а 
филиал № 3: ул. Кауля, 45/2  
филиал № 4: пос. Угольный, ул. Шахтерская, 49а 
филиал № 5: ул. Обручева, 6 

2. Учредитель (учредители) образовательного учреждения. Пример: 
Комитет по делам молодежи администрации Центрального р-на г. Тулы. 

3. Организационно-правовая форма образовательного учреждения: 
государственное (ведомственное), муниципальное, негосударственное (част-
ное, общественных и религиозных организаций)». 

Пример: муниципальное образовательное учреждение. 
4. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых обра-

зовательных программ в зависимости от профиля(профилей) клуба. 
Цели образовательного процесса подросткового (молодежного) клуба: 

– развитие познавательной мотивации и творческих способностей 
подростков, молодежи; 

– социальная поддержка подростков, молодежи в культурно-
досуговой сфере, в профессиональном и личностном самоопределении, 
адаптации их к жизни в обществе; 

– укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового 
образа жизни подростков; 

– нравственное и социальное оздоровление окружающей среды, 
обеспечение педагогически целесообразной системы социальных взаимо-
действий в интересах подростков и молодежи; 

– информационное обеспечение заинтересованных лиц и организа-
ций в сфере образовательных услуг. 

Примерный перечень программ деятельности (отбирается в соответ-
ствии с профилем клуба; содержание программ включает в себя задачи, 
перечень одновозрастных и разновозрастных кружков, студий, ансамблей, 
любительских объединений и клубов по интересам, секций, курсов и др. 
массовых мероприятий): 

1 Примечание: для негосударственных образовательных учрежде-
ний Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 
выполняет функции примерного. 

2 Примечание: далее кружков, объединений. 
– «Репетитор» 
– «Дополнительное образование» 
– «Дошкольник – подготовка к школе» 
– «Экология детства» 
– «Практическая валеология – Здоровый образ жизни» 
– «Этнография – традиции и культура народа» 
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– «Досуг» 
– «Спорт для всех» 
– «Лето» 
– «Родной край» 
– «Экономический всеобуч» 
– «Милосердие и забота» 
– «Профессиональное самоопределение» 
– «Живая природа» 
– «Семейная консультация» 
– «Служба занятости». 
– «Социальный менеджмент и социальная инициатива» 
– «Социальный педагог: база роста» 
– «Безопасная жизнедеятельность» 
– «Гражданин планеты Земля» 
– «Информация» и др. 

5. Язык обучения и воспитания – русский. 
6. Порядок приема обучающихся и основания отчисления. 
Участниками образовательного процесса в клубе являются 

дети, подростки, молодежь в возрасте от 6 до 30 лет; педагогические 
работники; родители (лица, их заменяющие); добровольные помощни-
ки, представители общественности. 

Прием обучающихся в клуб осуществляется на основании уст-
ного заявления и регистрации педагогическим работником, ведущим 
данный кружок, секцию, объединение, студию и т.д., в период форми-
рования контингента обучающихся (указываются сроки, например, 
15-30 мая, 1-15 сентября). Допустимо обучение и участие в несколь-
ких кружках, объединениях и т.д. Формирование контингента обу-
чающихся (общее количество) обусловливается финансовыми, мате-
риально-техническими и кадровыми возможностями клуба. Плано-
вые показатели количества устанавливаются ежегодно в сроки, уста-
новленные для бюджетных учреждений. 

3 Примечание: вместо перечня программ возможно перечисле-
ние профилей деятельности клуба. 

Формирование списочного состава проводится на основе соблюде-
ния равных прав обучающихся. Конкурсный отбор в кружки, объедине-
ния и т.д. по каким-либо основаниям запрещается. В порядке исключения 
допускаются ограничения по возрасту, состоянию здоровья, опреде-
ленному уровню предварительной подготовки, наличию специаль-
ных способностей, определяемых тестированием, что должно быть 
отражено в учебном плане и программе, если это вытекает из специфики 
образовательного процесса. При приеме запрещено требовать какие-либо 
документы и информацию за исключением адреса фактического прожи-
вания и места учебы (работы). Справка о состоянии здоровья, документ, 

409



удостоверяющий возраст, требуются только в случае специфики видов 
обучения и деятельности, отраженной в учебном плане и программе. 

7. Продолжительность пребывания в числе обучающихся определя-
ется учебными планами кружков; участие в массовых мероприятиях, лю-
бительской деятельности в объединениях не регламентируется по срокам. 

Основанием для отчисления обучающихся является систематиче-
ское непосещение занятий кружка, объединения без уважительных 
причин (в течение одного месяца); повторное нарушение дисциплины и 
общественного порядка, приводящее к дезорганизации образовательно-
го процесса. Решение об отчислении принимает директор клуба. В 
случае несогласия с этим решением первичного коллектива (кружка, 
объединения) устанавливается испытательный срок 3 месяца, после 
чего директором принимается окончательное решение. 

8. Клуб осуществляет допрофессиональную и профессиональ-
ную подготовку учащихся по договоренности и (или) совместно с 
_____. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается 
свидетельство (удостоверение, сертификат) о присвоении квалифика-
ции (разряда, класса, категории) по профессии». 

9. Клуб осуществляет производственную практику обучающих-
ся по согласованию с другими образовательными учреждениями. 

5 Примечание: этот пункт вписывается в Устав при наличии 
лицензии на данный вид деятельности и договора с соответствующи-
ми предприятиями, организациями, учреждениями. 

10. Клуб выполняет заказы предприятий, организаций, учрежде-
ний на изготовление изделий при условии соответствия 

тематики и содержания работ задачам творческого развития 
обучающихся, получаемой допрофессиональной и профессиональной 
подготовки, учебным планам и программам. 

Запрещается привлекать обучающихся к труду, непредусмотрен-
ному образовательной программой, без их согласия и согласия роди-
телей (лиц, их заменяющих). 

11. В клубе могут быть созданы (создаются) временные допол-
нительные рабочие места для подростков и молодежи на основании 
договора со службой занятости в соответствии с «Временным положе-
нием об организации трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на временную работу» (приказ Федеральной службы занятости России 
от 6 мая 1994 г. №/59). 

12. Режим занятий обучающихся определяется расписанием учеб-
ных занятий, утвержденным директором клуба. Расписание учебных за-
нятий составляется на каждое полугодие; на летний период составляется 
особое расписание, отражающее специфику: отпускной период препо-
давателей, каникулы учащихся, общий план летних мероприятий рай-
она (города). 
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Составляется также календарный план массовых мероприятий клуба 
помесячно, на полугодие, на год. 

Расписание учебных занятий клуба составляется с учетом режима 
учебных занятий в общеобразовательных и профессиональных учебных 
заведениях района (города). Большая часть учебных занятий и массовых 
мероприятий проводится во вторую половину дня: в выходные и празднич-
ные дни. 

Суммарное количество времени занятий в клубе, включая массовые 
мероприятия и занятия в кружках, объединениях, не может превышать 8 
часов в неделю для одного обучающегося. 

13. Клуб оказывает платные образовательные услуги, в том числе: 
– обучение видам любительской и профессиональной деятельности, 

требующим высокого уровня материально-финансового обеспечения; 
– углубленное обучение иностранным языкам, музыке, репетиторство 

в пределах школьной программы и в целях подготовки в вузы; 
– преподавание специальных циклов дисциплин и курсов, авторские 

лекционные программы и курсы преимущественно по заявкам учреждений 
и организаций; 

– организация кинолекториев и киноклубов, дискотек, вечеров отды-
ха, праздничных мероприятий; 

– изготовление и реализация изделий в процессе учебной деятельно-
сти, в том числе заказам предприятий, учреждений, организаций. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основ-
ной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 
Доход от указанной деятельности клуба за вычетом доли учредителя ре-
инвестируется в клуб, в том числена увеличение расходов по заработной 
плате. Данная деятельность не относится к предпринимательской. 

14. Клуб ведет предпринимательскую деятельность: 
– по реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества клуба; 
– по торговле покупными товарами, оборудованием; 
– по оказанию посреднических услуг; 
– по долевому участию в деятельности других учреждений, организа-

ций и предприятий; 
– по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 
– по ведению приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотрен-
ных Уставом продукции, работ, услуг и их реализацией. 

Предпринимательская деятельность клуба осуществляется постоль-
ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан клуб, и 
соответствует этим целям. Характер предпринимательской деятельности 
оговаривается в договоре с учредителем, равно как и платные образова-
тельные услуги. 
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Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и при-
обретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение клуба и учитываются на отдельном балансе. 

15. Отношение между клубом и совершеннолетними обучающимися, 
между клубом и родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолет-
них по предоставлению платных образовательных услуг оформляются пись-
менным договором. 

6 Примечание: данный перечень является исчерпывающим. 
 
III. Финансово-хозяйственная деятельность клуба. 
1. В целях обеспечения уставной деятельности за клубом учредите-

лем закреплены объекты права собственности (земля, здания, помещения, 
сооружения, оборудование и др. необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения), принадлежащее учредителю 
на праве собственности или арендуемые им у третьего лица (собственника). 
Эти объекты собственности находятся в оперативном управлении клуба. 

2. Клуб осуществляет в пределах, установленных законом, в отноше-
нии закрепленного за ним имущества в соответствии с целями своей деятель-
ности, заданиями собственника и назначением имущества прав владения, 
пользования и распоряжения им. Собственник имущества, закрепленного за 
учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое 
не по назначению имущество, и распорядится им по своему усмотрению. 

3. Клуб не в праве отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенные за счет 
средств, выделенных ему по смете. 

4. Клуб несет ответственность за сохранность и эффективное использо-
вание закрепленной за ним собственностью. 

5. Клубу принадлежит право собственности на денежные средства, 
имущество и другие объекты собственности, переданные ему физическими и 
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию; 
на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся резуль-
татом его деятельности. 

6. Финансирование клуба осуществляется на основе государственных 
(в том числе ведомственных) и местных нормативов финансирования, опре-
деляемых в расчете на одного обучающегося. Нормативы финансирования 
учитывают затраты, независящие от количества обучающихся. 

7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
клуба являются: 

– собственные средства учредителей; 
– бюджетные и внебюджетные средства: 
– имущество, переданное клубу собственником или уполномоченным 

им органом; 
– средства родителей (лиц, их заменяющих); 
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– добровольные пожертвования физических или юридических лиц; 
– средства, полученные от предоставления дополнительных образо-

вательных услуг; 
– доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от 

других видов разрешенной самостоятельной деятельности; 
– кредиты банков и других кредиторов; 
– другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

8. Клуб имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, в том 
числе валютный, в банковских и иных кредитных учреждениях, печать, 
штамп, вывеску с наименованием. 

Клуб имеет филиалы:_____________________________________ 
отделения: _____________________________________________ 
структурные подразделения: ______________________________ 
которые могут (не могут) осуществлять полностью (частично) право-

мочия юридического лица. 
 
IV. Основы деятельности и порядок управления клубом. 
1. Клуб строит свои отношения с учредителями на основе договора. 

Компетенция учредителей определяется действующим законодательством 
и договором с клубом. 

2. Клуб самостоятельно разрабатывает содержание своей деятельно-
сти в соответствии с определенным договором между клубом и учредите-
лями профилем (профилями). 

3. Клуб организует работу с обучающимися в течение всего кален-
дарного года, включая летний период. 

4. В кружках с фиксированным составом учащихся количество од-
новременно обучающихся не должно быть менее 15 человек первый год 
обучения, 12 человек второго и последующих лет обучения. Возможно про-
ведения занятий по группам, индивидуально, если это предусмотрено 
учебным планом и программой кружка. 

В объединениях с нефиксированным составом учащихся (клубные 
формы работы) количество участников может быть любое. 

5. Кружки и объединения клуба могут открываться в других образо-
вательных учреждениях, на предприятиях и в организациях на основании 
договора, при наличии соответствующих условий и контроля. 

6. В клубе не допускается создание и деятельность организацион-
ных структур политических, общественно-политических и религиозных 
организаций и движений. 

7. Клуб вправе образовывать и входить в комплексы, ассоциации, 
союзы и иные объединения, в том числе с участием учреждений, предпри-
ятий и общественных организаций. 

8. Клуб имеет право устанавливать прямые связи с зарубежными и 
международными предприятиями, учреждениями, организациями. 
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9. Клуб несет ответственность за невыполнение функций, опреде-
ленных Уставом; реализацию не в полном объеме образовательных про-
грамм в соответствии с утвержденными учебными планами; качество реа-
лизуемых образовательных программ; соответствие форм, методов и 
средств организации образовательного процесса возрасту, интересам и 
потребностям обучающихся; жизнь и здоровье обучающихся работников 
клуба во время образовательного процесса; нарушение прав и свобод обу-
чающихся и работников клуба. 

10. В случае реорганизации, перепрофилирования, ликвидации клуба 
по решению учредителей данный Устав утрачивает силу. 

11. При необходимости регламентации указанных в Уставе сторон 
деятельности клуба иными локальными актами последние подлежат реги-
страции в качестве дополнений к Уставу. 

12. Общее руководство клубом осуществляет выборный представи-
тельный орган – совет клуба. 

Совет клуба избирается на общем собрании коллектива клуба: персо-
нала, обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих). В собрании участвуют 
представители учредителей и общественности с правом совещательного го-
лоса. Кворум и полномочия собрания определяются с учетом общего количе-
ства персонала и обучающихся в возрасте от 14 лет. Собрание считается пра-
вомочным для проведения выборов в совет клуба, если на нем присутствует 
свыше 50 % от общего количества списочного состава сотрудников клуба и 
обучающихся в возрасте от 14 лет. Присутствующие на собрании родители 
(лица, их заменяющие) имеют право решающего голоса, но регистрируются 
отдельным списком, который не рассматривается при определении кворума. 

Собрание принимает порядок выборов и голосования (общим списком 
заранее выдвинутых кандидатов или отдельно по каждой кандидатуре, от-
крытым или тайным голосованием). В любом случае кандидат считается из-
бранным, если за него проголосовало более 50 % присутствующих с правом 
решающего голоса. Совет клуба избирается сроком на 2 года. Количествен-
ный состав совета клуба – 15 человек, по 5 от каждой категории: обучающие-
ся в возрасте от 14 лет, родители, персонал. 

7. Примечание: для клубов с коллективом свыше 300 человек – 30 
членов совета клуба. 

Могут быть избраны почетные члены совета клуба из представителей 
общественности и учредителей сверх определенного количественного 
состава до 5 человек. При очередных выборах совета клуба его состав об-
новляется на 2/3. Совет клуба собирается один раз в месяц для решения 
вопросов в пределах своей компетенции: 

– рассматривает и вносит на утверждение директора клуба образова-
тельные программы, годовой и промежуточные планы работы клуба, пра-
вила внутреннего распорядка, расписание учебных занятий, предложения 
по совершенствованию работы клуба; 
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– готовит и проводит совместно с администрацией ежегодные собрания 
коллектива: имеет право созвать внеочередное собрание коллектива без со-
гласия администрации; 

– заслуживает отчеты педагогических работников, руководителей 
образовательных программ, рассматривает годовой отчет о работе клуба; 

– готовит предложения о внесении дополнений к Уставу, подлежащих 
регистрации в установленном порядке; 

– контролирует соответствие локальных актов Уставу клуба, соблюде-
ние уставных положений и требований всеми членами коллектива; 

– принимает решения о создании и обеспечении условий для функцио-
нирования детских, подростковых, молодежных организаций и движений, 
чьи программы и планы не противоречат уставным положениям и требова-
ниям; о вхождении клуба в качестве коллективного члена в союзы, ассо-
циации комплексы и др., в том числе международные; 

– рассматривает конфликтные ситуации и жалобы членов коллектива и 
вносит предложения по их разрешению администрации клуба; 

– вносит предложения о материальном и моральном поощрении чле-
нов коллектива. 

Директор клуба является членом совета клуба по должности. 
Совет клуба на основании решения общего собрания коллектива 

может обратиться к учредителю с ходатайством об увольнении (расторже-
нии контракта) директора клуба в случае нарушения им Устава или ненад-
лежащего выполнения своих обязанностей. 

Совет клуба имеет комиссии для текущей работы: 
– учебная комиссия; 
– комиссия по подготовке общеклубных мероприятий; 
– комиссия по связям с общественностью; 
– конфликтная комиссия; 
– контрольная комиссия. 
Возглавляют комиссию председатель и его заместитель — члены со-

вета клуба, уполномоченные советом. Состав комиссии определяется на 
общем собрании коллектива, заседаниях совета клуба, в порядке оператив-
ных предложений членами коллектива. Состав комиссии определяется кру-
гом задач, поставленных на общем собрании коллектива, заседаниях совета 
клуба, в порядке оперативных предложений членами коллектива. Состав 
комиссии может меняться количественно и персонально в течение года. 

13. Непосредственное руководство клубом осуществляет директор. 
Порядок назначения директора клуба определяется договором с уч-

редителями (назначен или нанят учредителем по контракту). Директор 
клуба состоит в штате учредителя (одного из учредителей). 

Директор клуба: 
– планирует, организует и контролирует образовательный процесс, 

отвечает за качество и эффективность работы клуба: 
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– несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работ-
ников во время образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда 
и техники безопасности; 

– осуществляет прием на работу, расстановку и увольнение кадров, 
распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уро-
вень квалификации работников; 

– устанавливает штатное расписание, ставки заработной платы и 
должностные оклады, надбавки, доплаты и др. выплаты стимулирующего 
характера; 

– распоряжается имуществом клуба и использованием финансовых 
средств; 

– представляет клуб во всех органах управления и учреждениях, ор-
ганизациях; 

– проводит оперативные совещания; 
– издает приказы, инструкции и распоряжения, другие локальные ак-

ты в пределах своей компетенции; 
– обеспечивает гласность принимаемых решений и обязательное ин-

формирование заинтересованных лиц; 
– предоставляет возможность и обеспечивает необходимые условия 

для функционирования совета клуба, педагогического совета и других 
выборных органов коллектива; 

– является председателем педагогического совета клуба; 
– несет ответственность за свою деятельность и работу клуба перед 

учредителями. 
14. В целях развития и совершенствования образовательного про-

цесса, повышения мастерства и творческого роста педагогических ра-
ботников в клубе создается педагогический совет, возглавляемый дирек-
тором клуба. Членами педагогического совета являются все педагогические 
работники клуба. Педагогический совет проводит свои заседания 1-2 раза в 
месяц, на них: 

– рассматриваются вопросы повышения качества и эффективности 
обучения и воспитания; 

– заслушиваются доклады педагогов о достижениях и состоянии 
учебно-воспитательной работы; 

– обсуждаются авторские учебные проекты и программы; 
– вносятся предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 
 
V. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
1. При приеме обучающихся они и их родители (лица, их заменяю-

щие) должны быть ознакомлены с Уставом Клуба. 
2. При приеме на работу персонал должен быть ознакомлен с Уставом 

клуба. 
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3. Трудовые отношения работника клуба и администрации регули-
руются трудовым договором (контрактом), заключаемым на определен-
ный срок. 

4. Работник клуба получает заработную плату (должностной оклад) 
в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями на основе 
Единой тарифной сетки, а также имеет право на надбавки, доплаты, пре-
мии и другие выплаты стимулирующего характера в пределах имеющихся 
средств по результатам работы. 

5. Персонал клуба имеет право на: 
– участие в управлении клубом через выборный представительный 

орган – совет клуба; 
– защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не-

противоречащей законодательству, Уставу клуба и нормам человеческого 
общения; дисциплинарное расследование нарушений педагогическим ра-
ботником норм профессионального поведения или Устава клуба может 
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись-
менном виде. Копия жалобы вручается педагогическому работнику; 

– разработку и использование авторских оригинальных учебно-
методических материалов, рассмотренных и одобренных методическими 
службами. Возможно обращение автора к независимым экспертам за 
внешней экспертной оценкой. В случае расхождения в оценке государ-
ственной методической службы и независимого эксперта педагогиче-
ский совет принимает решение о возможности использования авторской 
разработки в экспериментальном порядке, о дополнительной экспертизе, 
о доработке в соответствии с замечаниями или о запрещении примене-
ния с обоснованием отказа; 

– социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для педагогических работников; 

– дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работни-
кам в регионе. 

6. Педагогические работники и персонал клуба обязаны: 
– выполнять Устав клуба; 
– добросовестно относится к своим служебным обязанностям; выпол-

нять правила внутреннего распорядка, соблюдать режим работы клуба; 
– активно участвовать или содействовать работе совета клуба, педа-

гогического совета, в работе с общественностью и родителями; 
– заботиться о сохранении и приумножении базы клуба; 
– нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

занятий с ними; 
– вести необходимую документацию, определенную Уставом клуба; 
– периодически информировать родителей и общественность о дости-

жениях обучающихся через выставки, постановки, концерты и т.д.; 
– обеспечивать прием, сохранение и выпуск контингента обучающихся; 
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– использовать в своей работе только педагогически целесообразные, 
гуманные методы и формы воспитания и обучения; 

– заботиться о повышении своего профессионального уровня и мас-
терства. 

7. Работник клуба может быть уволен по инициативе администра-
ции до истечения срока действия контракта помимо предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации следующим осно-
ваниям: 

а) повторное в течение года грубое нарушение Устава клуба; 
б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-

занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обу-
чающегося; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

г) неоднократное нарушение внутреннего распорядка, режима работы 
клуба (опоздания, прогулы, дезорганизация). 

8. Родители (лица, их заменяющие) несовершеннолетних обучаю-
щихся имеют право: 

– выбирать формы обучения и образовательные программы клуба: 
– защищать законные права и интересы ребенка; 
– принимать участие в управлении клубом через совет клуба, куда на-

правляют своих представителей в порядке, определяемом Уставом клуба; 
– получать любую информацию от компетентных лиц о работе клуба 

и о своем ребенке; 
– участвовать в работе кружков, объединений, в мероприятиях клуба, 

если это допускается конкретной программой и ресурсными возможно-
стями клуба. 

9. Родители (лица, их заменяющие) обязаны: выполнять Устав клуба: 
– содействовать успешному выполнению ребенком образовательной 

программы; 
– обеспечить безопасность ребенка по дороге в клуб и обратно; 
– выполнять свои обязательства в соответствии с письменным дого-

вором о предоставлении платных образовательных услуг. 
10. Обучающиеся имеют право на: 

– выбор образовательной программы; 
– ускоренный курс обучения по договоренности с преподавателем; 
– участие в управлении клуба через совет клуба, куда выбирают сво-

их представителей; 
– уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение 

своих взглядов и убеждений; 
– получение любой информации о работе клуба и о собственных дос-

тижениях; 
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– пользоваться помещениями, имуществом, оборудованием и мате-
риалами клуба; 

– свободного выбора, участия или неучастия в трудовой деятельно-
сти, организуемой вне образовательной программы; 

– свободного посещения мероприятий, непредусмотренных учебным 
планом: 

– создавать любые детские, подростковые, молодежные общественные 
организации, участвовать в любых общественных движениях, кроме органи-
заций и движений политического, общественно-политического и религиоз-
ного характера. 

11. Обучающиеся обязаны: 
– выполнять Устав клуба; 
– аккуратно посещать занятия и мероприятия клуба; 
– выполнять внутренний распорядок и соблюдать режим обучения; 
– неукоснительно выполнять правила техники безопасности и нормы 

охраны труда; выполнять распоряжения руководителя кружка, объединения; 
– содержать в порядке рабочее место, участвовать в самообслуживании 

и поддержании порядка и дисциплины в клубе; 
– участвовать в трудовой деятельности, предусмотренной образователь-

ной программой. 
– не заниматься пропагандой политических, общественно-политических 

и религиозных организаций движений и партий. 
VI. Перечень видов локальных актов, регламентирующих 
 деятельность клуба 

– договор с учредителем; 
– правила внутреннего распорядка; 
– должностные обязанности персонала; 
– расписание занятий: 
– план работы (на месяц, полугодие, год); 
– ежегодный отчет о работе клуба; 
– учебные планы и программы; 
– журналы учета обучающихся со сведениями о фактическом месте 

проживания; 
– договоры с совершеннолетними обучающимися, родителями (лицами, 

их заменяющими) на оказание платных образовательных услуг: 
– нормативные акты органов управления по подчиненности, относя-

щиеся к деятельности клуба; 
– книга приказов; 
– распоряжения и инструкции директора; 
– журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции.  

 
VII. Оригинал Устава хранится у директора клуба.  
Копия Устава вывешивается в доступном для всех месте. 

419



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 

от 30 сентября 2002 г. № 3 
 

О СОЗДАНИИ (ФУНКЦИОНИРОВАНИИ)  
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
 
С целью развития учреждений социального обслуживания молоде-

жи, в соответствии с направлением «Формирование и развитие системы 
социальных служб и клубов для молодежи. Комплексные меры по укрепле-
нию молодой семьи» Федеральной целевой программы «Молодежь России 
(2001 – 2005 годы)» Департамент по молодежной политике Министерства 
образования Российской Федерации разработал Методические рекоменда-
ции по вопросам создания (функционирования) учреждений социального 
обслуживания молодежи органов по делам молодежи (Приложение). 

Данный документ приведет к совершенствованию работы уже соз-
данных учреждений социального обслуживания молодежи в субъектах 
Российской Федерации, а также позволит сориентировать их на базовые 
показатели, определяющие развитие социальной работы в целом. 

Направляется для руководства в работе руководителям органов по 
делам молодежи субъектов Российской Федерации. 

 
Министр В.М. ФИЛИППОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к инструктивному письму 

Министерства образования 
Российской Федерации 

от 30 сентября 2002 г. № 3 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ (ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ) 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
 
 
I. Общие положения 
 
1. В соответствии с Федеральным законом «Об основах социаль-

ного обслуживания населения в Российской Федерации» от 10.12.1995 
№ 195-ФЗ государственные и муниципальные учреждения социального 
обслуживания молодежи органов по делам молодежи (далее – учреждения 
социального обслуживания молодежи) могут создаваться в целях осуще-
ствления мер по социальной поддержке, оказанию социально – бытовых, 
социально – медицинских, психолого-педагогических, оздоровительных, 
образовательных, социально – правовых услуг и материальной помощи, 
содействию социальной психологической адаптации и социальной реаби-
литации молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечению их занятости и созданию условий для удовлетворения обще-
ственных потребностей, физического, духовного и нравственного разви-
тия молодежи (Приложение к Методическим рекомендациям). 

К государственной системе социального обслуживания молодежи 
могут относиться государственные предприятия и учреждения социально-
го обслуживания, являющиеся федеральной собственностью и находя-
щиеся в ведении органов по делам молодежи, и государственные пред-
приятия и учреждения социального обслуживания, являющиеся собствен-
ностью субъектов Российской Федерации и находящиеся в ведении орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Муниципальные учреждения находятся в ведении органов местно-
го самоуправления в соответствии с их компетенцией. 

2. Учредителем учреждения социального обслуживания молодежи 
может выступать орган по делам молодежи соответствующего субъекта 
Российской Федерации или муниципальный орган по делам молодежи на 
основании решения, принимаемого органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации или органом местного самоуправления. 
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Учредитель оказывает учреждению социального обслуживания мо-
лодежи организационно – методическую и практическую помощь. 

3. На основании положений статей 51, 52 и 54 Гражданского кодек-
са Российской Федерации учреждение социального обслуживания моло-
дежи как юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основа-
нии устава, утвержденного учредителем и зарегистрированного в уста-
новленном порядке. 

4. Учреждение социального обслуживания молодежи создается, ре-
организуется и ликвидируется решением органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Структура и штатные нормативы учреждения социального об-
служивания молодежи устанавливаются органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо органом местного самоуправления. 

6. Учреждение социального обслуживания молодежи является юри-
дическим лицом, имеет лицевые счета, открытые в установленном порядке 
для учета операций по исполнению расходов федерального и других бюд-
жетов; для учета средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности; валютный счет в банковских или иных 
кредитных учреждениях, печать установленного образца, содержащую его 
полное наименование, штампы и бланки со своей эмблемой, наименовани-
ем и прочими реквизитами, необходимыми для визуальной идентификации, 
обладает правами быть истцом и ответчиком в суде. 

7. Для обеспечения эффективной уставной деятельности учрежде-
ние социального обслуживания молодежи укомплектовывается специали-
стами, имеющими профессиональное образование, соответствующее тре-
бованиям и характеру выполняемой работы в области социального об-
служивания, и склонными по своим личным качествам к оказанию соци-
альных услуг. 

8. Для работников учреждений социального обслуживания моло-
дежи работодателем является данное учреждение. Отношения работника 
учреждения социального обслуживания молодежи и его администрации 
регулируются трудовым договором. 

9. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность, а также до-
кументальный учет результатов деятельности ведутся в установленном 
законодательством порядке. За соблюдением порядка ведения докумен-
тов, достоверности учета и отчетности, представлением данных, необхо-
димых для налогообложения и ведения общегосударственной системы 
сбора и обработки экономической информации, ответственность несет 
директор учреждения социального обслуживания молодежи (совместно с 
главным бухгалтером). 

10. Учреждение социального обслуживания молодежи сотрудничает 
с образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, соци-
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ального обеспечения, научно – исследовательскими организациями, средст-
вами массовой информации, специалистами, работающими с детьми, под-
ростками и различными возрастными группами молодежи, общественными 
и иными объединениями, другими организациями независимо от их органи-
зационно – правовой формы, а также взаимодействует с органами феде-
ральной исполнительной власти и органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

11. Координацию и контроль за деятельностью учреждений социаль-
ного обслуживания молодежи на территории Российской Федерации осу-
ществляют органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации. 

12. Учреждение социального обслуживания молодежи осуществляет 
свою деятельность на основании и в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и ее субъектов, общепризнанными принципами и нормами 
права, действующими на территории России, и собственным уставом. 

 
II. Основные направления деятельности учреждений 
социального обслуживания молодежи 
 
13. Деятельность учреждений социального обслуживания молоде-

жи может быть направлена на обеспечение реализации государственной 
молодежной политики посредством решения острых социальных проблем 
молодежи – по защите прав и законных интересов молодых граждан, соз-
данию условий для решения их социальных, материальных и жилищных 
проблем, организации их обучения, обеспечению занятости и отдыха, 
формированию здорового образа жизни, а также по поддержке молодой 
семьи, талантливой молодежи, молодежных и детских общественных объ-
единений, содействию духовному и физическому развитию детей и моло-
дежи, воспитанию гражданственности и патриотизма. 

14. В соответствии с указанными целями основными задачами уч-
реждения социального обслуживания молодежи могут являться: 

участие в осуществлении мер, связанных с проведением государст-
венной молодежной политики (по основным направлениям и с учетом 
приоритетов); 

обеспечение социального обслуживания молодежи и оказание со-
циальных услуг молодым гражданам различных возрастных групп; 

развитие социальных служб для молодежи и иных учреждений ор-
ганов по делам молодежи; 

участие в нормативном и методическом обеспечении, реализации 
региональных и местных программ по решению социальных проблем 
молодежи. 
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15. В соответствии с целями и задачами, предусмотренными на-
стоящими Методическими рекомендациями для учреждений социального 
обслуживания молодежи различных видов, направлениями их деятельно-
сти могут являться воспитательно-профилактическая, реабилитационная, 
оздоровительная и досуговая, информационно – консультативная работа, 
а также содействие занятости и социальная поддержка. 

Учреждения социального обслуживания молодежи могут оказывать 
социально – психологические (профилактические, диагностические, кор-
рекционные, профориентационные), психолого-педагогические, медико-
консультационные, информационные, правовые и культурно-досуговые 
услуги, а также услуги, связанные с социальной адаптацией и организаци-
ей временного проживания детей и подростков. 

16. К основным видам деятельности учреждений социального об-
служивания могут относиться: 

социально-профилактическая; 
социально-реабилитационная; 
производственно-трудовая; 
социально-бытовая; 
спортивно-оздоровительная; 
культурно-массовая; 
информационная; 
консультационная; 
иные виды деятельности по оказанию социальной помощи и соци-

альных услуг, не запрещенные и не противоречащие действующему зако-
нодательству. 

17. Конкретные цели, задачи, направления и виды деятельности уч-
реждения социального обслуживания молодежи предусматриваются его 
уставом. 

 
III. Функции 
 
Учреждение социального обслуживания молодежи в соответствии с 

направлениями уставной деятельности, целями и задачами, предусмот-
ренными настоящими Методическими рекомендациями, осуществляет 
следующие функции: 

18. Участие в разработке проектов и реализации федеральных и 
межрегиональных целевых программ по осуществлению государственной 
молодежной политики в Российской Федерации, региональных и местных 
программ, направленных на решение вопросов образования, занятости, 
жилищного обеспечения, социального обслуживания, организации отдыха 
и оздоровления, профилактики наркомании и правонарушений среди мо-
лодежи, детской безнадзорности, духовного, физического и гражданско – 
патриотического воспитания молодых людей, на развитие творчества и 

424



предпринимательства, поддержку деятельности молодежных и детских 
общественных объединений, а также на решение других вопросов, затра-
гивающих интересы молодого поколения. 

19. Предоставление социальных услуг молодым гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию (т.е. ситуацию, объективно на-
рушающую жизнедеятельность человека, которую он не может преодо-
леть самостоятельно) и нуждающимся в помощи общества и государства, 
адаптация и социальная реабилитация детей и подростков с индивидуаль-
ными особенностями и трудностями социализации («группа риска»). 

20. Анализ нормативных документов, касающихся прав молодежи, 
изучение правового сознания молодежи, оказание необходимой юридиче-
ской помощи молодежи, формирование ее правовой культуры, воспитание 
правосознания и профилактика правонарушений. 

21. Оказание социально – психологической помощи детям, подрост-
кам, их родителям, молодежи, а также услуг населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям в целях повышения психологической защи-
щенности молодого поколения, освоения социально – культурной среды. 

22. Организация помощи в профессиональной, социальной и пси-
хологической реабилитации несовершеннолетним правонарушителям, 
нуждающимся в ней в связи с безработицей, пострадавшим от физическо-
го или психического насилия, стихийных бедствий, катастроф, в результа-
те вооруженных и межэтнических конфликтов и т.д. 

23. Обеспечение благоприятных условий для повседневного пре-
бывания в учреждении детей и молодежи, нуждающихся в социально – 
психологической защите, развитие их интеллектуальных и нравственных 
способностей. 

24. Выявление и анализ причин, обуславливающих развитие асоци-
ального поведения несовершеннолетних, необходимости проведения их 
социальной реабилитации и оказания им медико – социальной и социаль-
но – психологической помощи, разработка действенных мер, включаю-
щих комплекс мероприятий, направленных на вывод их из трудной жиз-
ненной ситуации, а также по эстетическому, трудовому, патриотическому, 
гражданскому и физическому воспитанию. 

25. Содействие занятости молодых граждан, осуществление работы 
по формированию профессиональной ориентации молодежи в сфере тру-
да, по их трудоустройству, организация посильной трудовой деятельности 
подростков в соответствии с их возрастом и интересами. 

26. Организация свободного времени, отдыха и разумного досуга 
детей и молодежи с учетом современных тенденций развития социально – 
клубной работы с молодежью по месту жительства, профилактика нега-
тивных явлений, подростковой и молодежной преступности, содействие 
развитию и совершенствованию экспериментальной работы и инноваци-
онных процессов в оздоровительно – образовательной сфере. 
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27. Создание условий для самосовершенствования молодежи, орга-
низация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками, 
привлечение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а 
также формирование здорового образа жизни. 

28. Организация профилактической и реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 
диагностика и выявление степени социально – психологической дезадап-
тации, социально-психологическое сопровождение, адаптация и преду-
преждение девиантной направленности в развитии личности детей разно-
го возраста, коррекция межличностных и внутрисемейных отношений. 

29. Подготовка (сбор, обработка и распространение) необходимой 
информации о деятельности структур, занимающихся работой с молоде-
жью, возможностях, видах, порядке и условиях оказания социальной под-
держки и организации социального обслуживания молодежи, обратив-
шейся за помощью. 

30. Организация для различных возрастных групп молодежи рабо-
ты по развитию навыков общения, самопознания, творческого потенциала 
личности, а также преодолению личностных проблем и формированию 
устойчивой жизненной позиции. 

31. Консультирование по вопросам социально – бытового и соци-
ально – медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-
педагогической помощи, в том числе индивидуальной экстренной очной и 
по телефону доверия, и социально – правовой защиты детей, подростков и 
родителей. 

32. Проведение социологических и других исследований, разработ-
ка методических документов и рекомендаций, нормативных и информа-
ционных материалов, касающихся реализации государственной молодеж-
ной политики на территории субъекта Российской Федерации. 

33. Развитие платных услуг, соответствующих уставной деятельно-
сти и не противоречащих законодательству, на основе договоров с пред-
приятиями, учреждениями, организациями. 

34. Обеспечение эффективности уставной деятельности, а также ее 
соответствия государственным стандартам социального обслуживания, 
которыми установлены требования к объемам и качеству социальных ус-
луг, порядку и условиям их оказания. 

35. Содействие созданию инфраструктуры специализированных 
служб, учреждений и организаций, деятельность которых направлена на 
решение проблем молодежи, поддержку и развитие молодежного пред-
принимательства. 

36. Сотрудничество в области социального обслуживания с други-
ми учреждениями этой сферы деятельности (в том числе международное), 
а также развитие системы социальных служб для молодежи как приори-
тетного направления реализации государственной молодежной политики. 
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37. Осуществление внешнеэкономической деятельности, а также 
других функций в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
IV. Финансовые средства и имущество 
 
38. В соответствии с п. 1 статьи 23 Федерального закона «Об осно-

вах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 
10.12.1995 № 195-ФЗ (далее – Закон) финансирование государственных 
учреждений социального обслуживания молодежи, являющихся феде-
ральной собственностью и находящихся в ведении федеральных органов 
власти, производится за счет средств федерального бюджета. Финансиро-
вание государственных учреждений социального обслуживания, являю-
щихся собственностью субъектов Российской Федерации и находящихся 
в их ведении, производится за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. 

39. Дополнительными внебюджетными источниками финансирова-
ния являются: средства, поступающие от целевых социальных фондов; 
кредиты банков и средства других кредиторов; доходы от предпринима-
тельской деятельности учреждений социального обслуживания молодежи; 
доходы от ценных бумаг; средства, поступившие в качестве платы за со-
циальные услуги; благотворительные взносы и пожертвования; другие 
источники, не запрещенные законом (п. 3 ст. 23 Закона). 

40. Финансирование социальных служб иных форм собственности 
осуществляется из источников, предусмотренных их уставами либо ины-
ми учредительными документами. 

41. Учреждения социального обслуживания молодежи в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, обеспечивают-
ся земельными участками, имуществом, необходимыми для выполнения 
их уставных задач (ст. 22 Закона). 

 
V. Управление и руководство 
 
42. Управление учреждением социального обслуживания молодежи 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и его уставом, утверждаемым в установленном порядке. 

43. Непосредственное управление государственным или муници-
пальным учреждением социального обслуживания молодежи осуществля-
ет директор, обладающий необходимыми профессиональными знаниями и 
опытом работы по специальности, соответствующей направлениям устав-
ной деятельности учреждения. 

Назначение директора государственного или муниципального учре-
ждения социального обслуживания молодежи и освобождение его от зани-
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маемой должности осуществляются в порядке, определяемом уставом уч-
реждения и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

44. Директор учреждения социального обслуживания молодежи 
обеспечивает его эффективную деятельность и несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на учреждение задач, а также по 
всем обязательствам перед вышестоящим органом, в чьем ведении оно 
находится, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации. 

45. В обязанности директора учреждения социального обслужива-
ния молодежи могут входить: 

подбор кадров рабочих и служащих необходимых (в соответствии с 
направлениями деятельности) профессий, специальностей и квалифика-
ции, их расстановка; 

планирование, организация и руководство производственно – хо-
зяйственной деятельностью, определение перспектив ее развития; 

открытие счетов в установленном порядке, совершение сделок и 
других юридических действий, выдача доверенностей и заключение дого-
воров и соглашений; 

распоряжение имуществом и рациональное использование финан-
совых средств; 

утверждение смет расходов в пределах выделенных на соответст-
вующий период бюджетных ассигнований; 

установление ставок заработной платы (должностных окладов) ра-
ботникам на основе Единой тарифной сетки в соответствии с требования-
ми, предусмотренными тарифно – квалификационными характеристиками 
должностей, определение видов и размеров надбавок, доплат и других 
выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, ут-
верждение штатного расписания; 

обеспечение взаимодействия и сотрудничества с юридическими и 
физическими лицами по вопросам, относящимся к уставной деятельности; 

установление компетенции работников, регламентов деятельности 
и режима работы; 

издание приказов о назначении работников, их переводе и увольне-
нии, поощрении и наложении дисциплинарных взысканий, а также распо-
ряжений и указаний (в пределах своей компетенции), организация и про-
верка их исполнения; 

представление интересов учреждения без особой на то доверенно-
сти в государственных, муниципальных органах и организациях; 

осуществление других полномочий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

46. Учреждение социального обслуживания молодежи может созда-
вать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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47. Гарантии и льготы работникам государственной системы соци-
альных служб определяются органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с их полномочиями (п. 2 статьи 2 Закона). 

48. Медицинские работники государственной системы социальных 
служб, непосредственно занятые социально – медицинским обслуживани-
ем, пользуются льготами в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации для медицинских работников 
государственных учреждений здравоохранения (п. 3 статьи 25 Закона). 

49. На работников учреждений социального обслуживания моло-
дежи государственной системы социальных служб, непосредственно осу-
ществляющих социальную реабилитацию несовершеннолетних, распро-
страняются льготы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации для педагогических кадров образовательных учреждений для 
детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и специаль-
ных учебно – воспитательных учреждений для несовершеннолетних (п. 4 
статьи 25 Закона). 

50. Гарантии и льготы работникам социальных служб иных форм 
собственности устанавливаются их учредителями самостоятельно на до-
говорной основе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Методическим рекомендациям 

по вопросам создания 
(функционирования) учреждений 

социального обслуживания молодежи 
органов по делам молодежи 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
 
 
Примерными видами учреждений социального обслуживания орга-

нов по делам молодежи могут являться: 
комплексный центр социального обслуживания молодежи; 
центр социально – психологической помощи молодежи; 
социальная служба для молодежи; 
социальный центр молодежи; 
центр социальной поддержки молодежи; 
центр экстренной психологической помощи молодежи по телефону; 
молодежный центр планирования семьи; 
центр правовой помощи молодежи; 
центр информации для молодежи; 
подростково – молодежный клуб; 
комплекс социально – досуговых центров детей и молодежи; 
клуб для детей, подростков и молодежи; 
центр по работе с детьми, подростками и молодежью; 
молодежный центр; 
оздоровительно – образовательное учреждение; 
молодежная биржа труда; 
центр по профориентации и трудоустройству молодежи; 
молодежный бизнес – инкубатор; 
центр молодежного предпринимательства; 
агентство сезонной занятости и информационного обеспечения 

молодежи; 
центр гражданского и патриотического воспитания детей и мо-

лодежи; 
центр развития физической культуры детей и молодежи; 
иные учреждения, предоставляющие социальные услуги. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 

от 29 октября 2002 г. № 4 
 
 
ОБ ОТПУСКАХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
 
 
В связи с обращениями педагогов-организаторов, социальных пе-

дагогов и других работников учреждений органов по делам молодежи о 
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска Министерство образования Российской Федерации сообщает. 

В соответствии с п. 11 приложения к Постановлению Правительст-
ва Российской Федерации от 13.09.1994 № 1052 продолжительность еже-
годного основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогов-
организаторов, социальных педагогов, воспитателей, педагогов дополни-
тельного образования, методистов, мастеров производственного обучения 
учреждений органов по делам молодежи составляет 42 календарных дня. 

 
Министр В.М. ФИЛИППОВ 
 
 
 
 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 
от 1 ноября 2002 г. № 5 

 
О ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБАХ 

ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
 
Настоящее инструктивное письмо предлагается для руководства в ор-

ганизации деятельности подростково-молодежных клубов (центров) органов 
по делам молодежи (далее – подростково-молодежные клубы (центры)). 
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В ведении органов по делам молодежи могут создаваться подрост-
ково-молодежные клубы (центры) как учреждения дополнительного обра-
зования. 

Данные учреждения руководствуются в своей деятельности Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федера-
ции «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей, утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.1997 № 
212), договором с учредителем, уставом подростково-молодежного клуба 
(центра) и настоящими рекомендациями. 

В соответствии с п. 5 ст. 12 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» деятельность государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений регулируется типовыми положениями об образова-
тельных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, на основе которых разрабатыва-
ются уставы этих образовательных учреждений. 

На основании п. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» устав гражданского образовательного учреждения в части, не 
урегулированной законодательством Российской Федерации, разрабаты-
вается им самостоятельно и утверждается его учредителем. 

При разработке устава подростково-молодежного клуба (центра) как 
образовательного учреждения дополнительного образования детей следует 
руководствоваться Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 (в редакции Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 22.02.1997 № 212). 

В соответствии с п. 1 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании» образовательное учреждение самостоятельно в осуществле-
нии образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, 
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, типовым положением об 
образовательном учреждении соответствующего типа и вида и уставом 
образовательного учреждения. 

Более подробно компетенция образовательного учреждения уста-
новлена ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Вместе с тем сообщаем, что работа подростково-молодежных клу-
бов (центров), являющихся образовательными учреждениями дополни-
тельного образования детей, дает право их работникам на социальные 
гарантии и льготы, предусмотренные ст. 55 Закона Российской Федерации 
«Об образовании». 

Кроме того, педагогические работники образовательных учреждений 
пользуются правом на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
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отпуск, предусмотренный Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.10.2002 № 724, и правом на пенсию за выслугу лет в связи с 
педагогической деятельностью, установленную Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.09.1999 № 1067 (в редакции Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 01.02.2001 № 79). 

Что касается аттестации педагогических работников образователь-
ных учреждений, то данный порядок предусмотрен Приказом Минобразо-
вания России от 26.06.2000 № 1908 «Об утверждении Положения о по-
рядке аттестации педагогических и руководящих работников государст-
венных и муниципальных образовательных учреждений», зарегистриро-
ванным Минюстом России 24.07.2000 № 2322. 

 
Министр В.М. ФИЛИППОВ 
 
 
 
 
 
 
Исх. № 158/ДМП от 11.12.2008 г. 
 
 

Руководителям органов  
по делам молодежи  
субъектов Российской Федерации 

 
В целях обеспечения эффективной системы управления персоналом 

в учреждениях органов по делам молодежи Департамент молодежной по-
литики и международного сотрудничества Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации направляет для сведения 
и руководства в работе следующие информационные материалы:  

приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-
стей работников учреждений органов по делам молодежи» от 28 ноября 
2008 г. № 678; 

методические рекомендации по введению новых систем оплаты 
труда работников учреждений органов по делам молодежи. 

Приложение: на 12 л. 
 
Директор Департамента 
молодежной политики и  
международного сотрудничества  Б.Б. Гусев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
Методические рекомендации по введению новых  
систем оплаты труда работников учреждений  

органов по делам молодежи 
 
Согласно ст.ст. 143, 144 Трудового Кодекса Российской Федерации 

тарифные системы оплаты и стимулирования труда работников государст-
венных и муниципальных учреждений устанавливаются для работников 
федеральных государственных учреждений – Правительством Российской 
Федерации, государственных учреждений субъектов Российской Федера-
ции – органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а муниципальных учреждений – органами местного самоуправления. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 августа 2008 г. № 583 (далее – постановление) с 1 декабря 2008 г. 
введены новые системы оплаты труда для работников федеральных бюд-
жетных учреждений и федеральных государственных органов. 

Согласно пункту 2 указанного постановления, введение новых систем 
оплаты труда для работников и гражданского персонала осуществляется: 

федеральными государственными органами – в отношении работ-
ников этих органов и подведомственных им учреждений; 

руководителями учреждений – главных распорядителей средств 
федерального бюджета – в отношении работников этих учреждений. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Положения «Об уста-
новлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных уч-
реждений» (далее – Положение), утвержденного постановлением, систе-
мы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих (далее – ЕКС). 

Приказом Минздравсоцразвития России от 28 ноября 2008 г. № 678 
утвержден раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников учреждений органов по делам молодежи» Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих (далее – квалификационные характеристики ЕКС). 

Квалификационные характеристики ЕКС предназначены для реше-
ния вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспе-
чением эффективной системы управления персоналом в учреждениях ор-
ганов по делам молодежи. 

Квалификационные характеристики ЕКС могут применяться в ка-
честве нормативных документов прямого действия или служить основой 
для разработки должностных инструкций работников учреждений, содер-
жащих конкретный перечень должностных обязанностей с учетом осо-

434



бенностей организации производства, труда и управления, а также прав и 
ответственности работников. 

Раздел квалификационные характеристики ЕКС состоит из трех 
разделов: I – «Общие положения», II – «Должности руководителей», III – 
«Должности специалистов». 

Утвержденные квалификационные характеристики ЕКС охватывают 
должности работников сферы государственной молодежной политики (да-
лее – СГМП), которые включают и непосредственно специалистов СГМП. 

Должности руководителей, осуществляющие функции общего 
управления учреждениями, реализующими государственную молодежную 
политику включают следующие группы: 

Директор учреждения (филиала учреждения) осуществляет руководство 
деятельностью учреждения (филиала учреждения). Организует работу по взаи-
модействию структурных подразделений учреждения (филиала учреждения) 
по оказанию социальных, правовых и иных услуг подросткам и молодежи. 

Начальник отдела (заведующий) учреждения (филиала учрежде-
ния) руководит деятельностью отдела учреждения (филиала учреждения). 
Организует работу по оказанию социальных, информационных, профори-
ентационных, правовых, психологических услуг подросткам и молодежи. 

Должности специалистов, обеспечивающие функционирование уч-
реждений сферы государственной молодежной политики включают сле-
дующие группы: 

Специалист по работе с молодежью выполняет воспитательные, 
культурно-просветительские, правовые, методические, экспертные функ-
ции с целью эффективного вовлечения молодых людей в процессы само-
организации и организации собственной успешной жизни.  

Специалист по социальной работе с молодежью наряду с общими 
функциями осуществляет организационно-методическое обеспечение и 
координацию деятельности по профилактике асоциальных явлений в мо-
лодежной среде. 

В ЕКС не включены квалификационные характеристики производ-
ных должностей (старших и ведущих специалистов, а также заместителей 
руководителей подразделений). Должностные обязанности этих работни-
ков, требования к их знаниям и квалификации определяются на основе со-
держащихся в ЕКС характеристик соответствующих базовых должностей.  

В процессе проведения мероприятий по совершенствованию органи-
зации и повышению эффективности труда работников учреждения возможно 
расширение круга их обязанностей по сравнению с установленными соответ-
ствующей квалификационной характеристикой. В этих случаях без измене-
ния должностного наименования работнику может быть поручено выполне-
ние обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками 
других должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, 
выполнение которых не требует другой специальности и квалификации. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ 

 
№ ОР-05-07/970 от 25.03.2009 г. 

 
Главам субъектов 
Российской Федерации 

 
 
Методические рекомендации по вопросам развития  

сети учреждений органов по делам молодежи в субъектах 
Российской Федерации 

 
 
I. Общие положения 
1. В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ учреждения органов по делам молодежи (далее – 
Учреждения) могут создаваться в целях обеспечения социально-правовой 
защищенности подростков и молодежи, интеграции их в социально-
экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь страны, 
региона, поселения, а также целенаправленной социально-досуговой работы 
с подростками и молодежью по месту жительства, профилактики безнадзор-
ности, правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи. 

К государственной системе Учреждений могут относиться государ-
ственные предприятия и учреждения органов по делам молодежи, являю-
щиеся федеральной собственностью и находящиеся в ведении органов по 
делам молодежи, государственные предприятия и учреждения органов по 
делам молодежи, являющиеся собственностью субъектов Российской 
Федерации и находящиеся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

Муниципальные Учреждения находятся в ведении органов местно-
го самоуправления в соответствии с их компетенцией.  

2. Учредителем Учреждения может выступать орган по делам мо-
лодежи соответствующего субъекта Российской Федерации или муници-
пальный орган по делам молодежи на основании решения, принимаемого 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ганом местного самоуправления. 

Учредитель оказывает Учреждению организационно-методическую 
и практическую помощь. 
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3. На основании положения статьи 17 Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ учреждения органов по де-
лам молодежи осуществляют свою деятельность на основании устава или 
положения, утвержденного учредителем и зарегистрированного в установ-
ленном порядке. 

4. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется решени-
ем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Структура и штатные нормативы Учреждения устанавливаются 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо 
органом местного самоуправления. 

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное 
за ним на праве оперативного управления имущество, лицевой счет, от-
крытый в установленном порядке для учета операций по исполнению рас-
ходов федерального и других бюджетов; для учета средств, полученных 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; валют-
ный счет в банковских или иных кредитных учреждениях, печать уста-
новленного образца, содержащую его полное наименование, штампы и 
бланки со своей эмблемой, наименованием и прочими реквизитами, необ-
ходимыми для визуальной идентификации, обладает правами быть ист-
цом и ответчиком в суде. 

7. Для обеспечения эффективной уставной деятельности, Учрежде-
ние укомплектовывается специалистами, имеющими профессиональное 
образование, соответствующее, прежде всего требованиям, утвержденным 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников учреждений органов по делам молодежи». 

8. Для работников Учреждений работодателем является данное уч-
реждение. Отношения работника Учреждения и его администрации регу-
лируются трудовым законодательством. 

9. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность, а также до-
кументальный учет результатов деятельности ведутся в установленном 
законодательством порядке. За соблюдением порядка ведения докумен-
тов, достоверности учета и отчетности, представлением данных, необхо-
димых для налогообложения и ведения общегосударственной системы 
сбора и обработки экономической информации, ответственность несет 
директор Учреждения (совместно с главным бухгалтером). 

10. Учреждение сотрудничает с образовательными учреждениями, 
учреждениями здравоохранения, социального обеспечения, научно-
исследовательскими организациями, средствами массовой информации, 
специалистами, работающими с детьми, подростками и различными 
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возрастными группами молодежи, общественными и иными объедине-
ниями, другими организациями независимо от их организационно-
правовой формы, а также взаимодействует с органами федеральной ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления.  

11. Координацию и контроль за деятельностью Учреждений на тер-
ритории Российской Федерации осуществляют органы по делам молоде-
жи субъектов Российской Федерации. 

12. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов, 
общепризнанными принципами и нормами права, действующими на тер-
ритории России и собственным уставом или положением.  

 
II. Основные направления деятельности учреждений органов по де-

лам молодежи  
13. Деятельность Учреждений может быть направлена на обеспе-

чение реализации государственной молодежной политики посредством 
решения острых социальных проблем молодежи: по защите прав и за-
конных интересов молодых граждан, созданию условий для решения их 
социальных, материальных и жилищных проблем, организации их обу-
чения, обеспечению занятости и отдыха, формированию здорового об-
раза жизни, а также по поддержке молодой семьи, талантливой молоде-
жи, молодежных и детских общественных объединений, содействию 
духовному и физическому развитию детей и молодежи, воспитанию 
гражданственности и патриотизма.  

14. В соответствии с указанными целями, основными задачами Уч-
реждений могут являться:  

участие в осуществлении мер, связанных с проведением государст-
венной молодежной политики (по основным направлениям и с учетом 
приоритетов);  

обеспечение социального обслуживания молодежи и оказание со-
циальных услуг молодым гражданам различных возрастных групп;  

развитие социальных служб для молодежи, подростково-
молодежных клубов и иных учреждений органов по делам молодежи;  

участие в нормативном и методическом обеспечении, реализации 
региональных и местных программ по решению социальных, социально-
экономических проблем молодежи.  

15. В соответствии с целями и задачами, предусмотренными на-
стоящими Методическими рекомендациями для Учреждений различных 
видов, направлениями их деятельности может являться воспитательно-
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профилактическая, реабилитационная, оздоровительная и досуговая, 
информационно-консультативная работа, а также содействие занятости и 
социально-экономическая поддержка.  

Учреждения могут оказывать социально-психологические (профи-
лактические, диагностические, коррекционные, профориентационные), 
психолого-педагогические, медико-консультационные, информационные, 
правовые и культурно-досуговые услуги, а также услуги, связанные с со-
циальной адаптацией.  

16. К основным видам деятельности Учреждений могут относиться:  
социально-профилактическая;  
социально-реабилитационная;  
социально-экономическая; 
производственно-трудовая;  
спортивно-оздоровительная;  
культурно-массовая;  
правовая; 
информационная;  
консультационная;  
иные виды деятельности по оказанию социальной, социально-

экономической помощи и услуг, не запрещенные и не противоречащие 
действующему законодательству.  

17. Конкретные цели, задачи, направления и виды деятельности 
Учреждения предусматриваются его уставом или положением.  

 
III. Функции  
Учреждение в соответствии с направлениями уставной деятельно-

сти или положением, целями и задачами, предусмотренными настоящими 
Методическими рекомендациями, осуществляет следующие функции:  

18. Участие в разработке проектов и реализации федеральных и 
межрегиональных целевых программ по осуществлению государственной 
молодежной политики в Российской Федерации, региональных и местных 
программ, направленных на решение вопросов образования, занятости, 
жилищного обеспечения, социального обслуживания, организации отдыха 
и оздоровления, поддержки молодых семей, профилактики наркомании и 
правонарушений среди молодежи, детской безнадзорности, духовного, 
физического и гражданско-патриотического воспитания молодых людей, 
на развитие творчества и предпринимательства, поддержку деятельности 
молодежных и детских общественных объединений, а также на решение 
других вопросов, затрагивающих интересы молодежи.  

19. Предоставление социальных услуг молодым гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию (т.е. ситуацию, объективно нарушаю-
щую жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть само-
стоятельно) и нуждающимся в помощи общества и государства, адаптация 
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и социальная реабилитация детей и подростков с индивидуальными особен-
ностями и трудностями социализации («группа риска»).  

20. Анализ нормативных документов, касающихся прав молодежи, 
изучение правового сознания молодежи, оказание необходимой юридиче-
ской помощи молодежи, формирование ее правовой культуры, воспитание 
правосознания и профилактика правонарушений. 

21. Оказание социально-психологической помощи детям, подрост-
кам, их родителям, молодежи, а также услуг населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям в целях повышения психологической за-
щищенности молодежи, освоения социально-культурной среды.  

22. Организация помощи в профессиональной, социальной и пси-
хологической реабилитации несовершеннолетним правонарушителям, 
нуждающимся в ней в связи с безработицей, пострадавшим от физическо-
го или психического насилия, стихийных бедствий, катастроф, в результа-
те вооруженных и межэтнических конфликтов и т.д.  

23. Обеспечение благоприятных условий для повседневного пребыва-
ния в учреждении детей и молодежи, нуждающихся в социально-психологи-
ческой защите, развитие их интеллектуальных и нравственных способностей.  

24. Выявление и анализ причин, обуславливающих развитие асоци-
ального поведения несовершеннолетних, необходимости проведения их 
социальной реабилитации и оказания им медико-социальной и социально-
психологической помощи, разработка действенных мер, включающих 
комплекс мероприятий, направленных на вывод их из трудной жизненной 
ситуации, а также по эстетическому, трудовому, патриотическому, граж-
данскому и физическому воспитанию.  

25. Содействие занятости молодых граждан, осуществление работы 
по формированию профессиональной ориентации молодежи в сфере тру-
да, по их трудоустройству, организация посильной трудовой деятельности 
подростков в соответствии с их возрастом и интересами.  

26. Организация свободного времени, отдыха и разумного досуга 
детей и молодежи с учетом современных тенденций развития социально-
клубной работы с молодежью по месту жительства, профилактика нега-
тивных явлений, подростковой и молодежной преступности, содействие 
развитию и совершенствованию экспериментальной работы и инноваци-
онных процессов в оздоровительно-образовательной сфере.  

27. Создание условий для самосовершенствования молодежи, орга-
низация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками, 
привлечение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а 
также формирования здорового образа жизни.  

28. Организация профилактической и реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, ди-
агностика и выявление степени социально-психологической дезадаптации, 
социально-психологическое сопровождение, адаптация и предупреждение 
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девиантной направленности в развитии личности детей разного возраста, 
коррекция межличностных и внутрисемейных отношений.  

29. Подготовка (сбор, обработка и распространение) необходимой ин-
формации о деятельности структур, занимающихся работой с молодежью, воз-
можностях, видах, порядке и условиях оказания социальной поддержки и орга-
низации социального обслуживания молодежи, обратившейся за помощью.  

30. Организация работы для различных возрастных групп молоде-
жи по развитию навыков общения, самопознания, творческого потенциала 
личности, а также преодолению личностных проблем и формированию 
устойчивой жизненной позиции.  

31. Консультирование по вопросам социально-бытового и социально-
медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 
помощи, в том числе индивидуальной экстренной очной и по телефону дове-
рия и социально-правовой защиты детей, подростков и родителей.  

32. Проведение социологических и других исследований, разработ-
ка методических документов и рекомендаций, нормативных и информа-
ционных материалов, касающихся реализации государственной молодеж-
ной политики на территории субъекта Российской Федерации.  

33. Развитие платных услуг, соответствующих уставной деятельно-
сти и не противоречащих законодательству, на основе договоров с пред-
приятиями, учреждениями, организациями.  

34. Обеспечение эффективности уставной деятельности, а также ее 
соответствия государственным стандартам социального обслуживания, 
которыми установлены требования к объемам и качеству социальных ус-
луг, порядку и условиям их оказания.  

35. Содействие созданию инфраструктуры специализированных 
служб, учреждений и организаций, деятельность которых направлена на 
решение проблем молодежи, поддержку и развитие молодежного пред-
принимательства.  

36. Сотрудничество в области социального обслуживания с други-
ми учреждениями этой сферы деятельности (в том числе международное), 
а также развитие системы социальных служб для молодежи, подростково-
молодежных клубов как приоритетного направления реализации государ-
ственной молодежной политики.  

 
IV. Управление и руководство  
37. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и его уставом или положением, 
утверждаемым в установленном порядке.  

38. Непосредственное управление государственным или муници-
пальным Учреждением осуществляет директор, обладающий необходи-
мыми профессиональными знаниями и опытом работы по специальности, 
соответствующей направлениям уставной деятельности учреждения.  
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Назначение директора государственного или муниципального Уч-
реждения и освобождение его от занимаемой должности осуществляется в 
порядке, определяемом уставом или положением учреждения и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

39. Директор Учреждения обеспечивает его эффективную деятель-
ность и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на учреждение задач, а также по всем обязательствам перед вышестоящим 
органом, в чьем ведении оно находится, в порядке и на основаниях, кото-
рые предусмотрены законодательством Российской Федерации.  

40. В обязанности директора Учреждения может входить:  
подбор кадров рабочих и служащих необходимых (в соответствии с 

направлениями деятельности) профессий, специальностей и квалифика-
ции, их расстановка;  

планирование, организация и руководство производственно-
хозяйственной деятельностью, определение перспектив ее развития;  

открытие счетов в установленном порядке, совершение сделок и 
других юридических действий, выдача доверенностей и заключение дого-
воров и соглашений;  

распоряжение имуществом и рациональное использование финан-
совых средств;  

утверждение смет расходов в пределах выделенных на соответст-
вующий период бюджетных ассигнований;  

установление окладов (должностных окладов), ставки заработной 
платы работникам на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответст-
вующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы; 

обеспечение взаимодействия и сотрудничества с юридическими 
и физическими лицами по вопросам, относящимся к уставной деятель-
ности;  

установление компетенции работников, регламентов деятельности 
и режима работы;  

издание приказов о назначении работников, их переводе и увольне-
нии, поощрении и наложении дисциплинарных взысканий, а также распо-
ряжений и указаний (в пределах своей компетенции), организация и про-
верка их исполнения;  

представление интересов учреждения без особой на то доверенно-
сти в государственных, муниципальных органах и организациях;  

осуществление других полномочий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

41. Учреждение может создавать филиалы и открывать представи-
тельства на территории Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
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Проект 
 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Типовое положение об учреждениях органов по де-

лам молодежи (далее – Типовое положение) регулирует деятельность го-
сударственных и муниципальных учреждений органов по делам молоде-
жи: социально-реабилитационных центров для подростков и молодежи, 
центров социально-психологической помощи молодежи, центров профес-
сиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежных клу-
бов, центров (клубов) молодых семей, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных клубов, лагерей отдыха и оздоровления подростков и моло-
дежи, творческих центров, молодежных информационных центров, спе-
циализированных служб по вопросам поддержки и развития молодежного 
предпринимательства, центров поддержки молодежных и детских обще-
ственных объединений, молодежных инициатив, а также иных учрежде-
ний органов по делам молодежи.  

На основе настоящего Типового положения разрабатываются уста-
вы или положения об учреждениях, которые утверждаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

2. Учреждения органов по делам молодежи (далее – Учреждения) 
создаются в целях обеспечения социально-правовой защищенности под-
ростков и молодежи, интеграции их в социально-экономическую, общест-
венно-политическую и культурную жизнь страны, региона, а также целе-
направленной социально-досуговой работы с подростками и молодежью 
по месту жительства, профилактики безнадзорности, правонарушений, 
наркомании среди подростков и молодежи. 

3. Основными задачами Учреждений являются создание условий для 
физического, духовного и нравственного развития подростков и молодежи 
оказание психологической, социально-педагогической, правовой и инфор-
мационной помощи, содействие занятости подростков и молодежи, их про-
фессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации, поддержка 
молодых семей, содействие в решении их жилищных проблем, поддержка 
талантливой молодежи, детских и молодежных общественных объедине-
ний, формирование и развитие кадрового потенциала. 

4. В своей деятельности Учреждения руководствуются федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации, актами органов местного самоуправления, настоящим Ти-
повым положением, уставами или положениями об учреждениях. 

5. Учреждения осуществляют свою деятельность во взаимодейст-
вии с органами и учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, внутренних дел, физической культуры и спорта, ту-
ризма, молодежными и детскими общественными объединениями, а также 
иными заинтересованными организациями, средствами массовой инфор-
мации и коммуникации. 

6. Учреждения в соответствии со своими целями и задачами осуще-
ствляют следующие функции: 

участвуют в реализации федеральных и межрегиональных целе-
вых программ по осуществлению государственной молодежной поли-
тики в Российской Федерации, региональных и местных программ, 
направленных на решение вопросов образования, занятости, жилищно-
го обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, ин-
формационного обеспечения, организации отдыха и оздоровления, 
профилактики наркомании и правонарушений среди подростков и мо-
лодежи, детской безнадзорности, духовного, физического и граждан-
ско-патриотического воспитания подростков и молодежи, на развитие 
творчества и предпринимательства, поддержку деятельности и развитие 
детских и молодежных общественных объединений, а также на решение 
других вопросов, затрагивающих интересы подростков и молодежи; 

принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуаль-
ной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении, в том числе путем осуществления инфор-
мационно-просветительских и иных мер; 

разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции про-
граммы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, и защиты их социально-правовых 
интересов; 

бесплатно предоставляют социальные, правовые и иные услуги 
подросткам и молодежи, в том числе детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждающимся в помощи общества и государства; 

участвуют в формировании правовой культуры подростков и моло-
дежи, воспитании их правосознания и профилактики негативных явлений, 
подростковой и молодежной преступности;  

осуществляют работу по профессиональной ориентации подрост-
ков и молодежи, получению профессионального образования; 

организуют физкультурно-оздоровительную работу, отдых подро-
стков и молодежи с учетом современных тенденций развития социально-
клубной работы по месту жительства;  
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взаимодействуют в области реализации молодежной политики с 
другими учреждениями и организациями, детскими и молодежными об-
щественными объединениями, в том числе международными организа-
циями. 

 
II. Организация деятельности учреждений 
 
7. Учреждения создаются, реорганизуются и ликвидируются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учредителями Учреждений (далее – Учредитель) могут быть Пра-

вительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Учреждения являются юридическими лицами, имеют устав или 
положение, закрепленное за ними на праве оперативного управления 
имущество, самостоятельный баланс или смету, печать установленного 
образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

 
III. Управление учреждениями 
 
9. Учреждением руководит директор, назначаемый в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, уставом или поло-
жением об Учреждении. 

10. Директор Учреждения несет ответственность за свою деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уста-
вом или положением об Учреждении, функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями и трудовым до-
говором. 

11. На работу в Учреждения принимаются лица, имеющие профес-
сиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификаци-
онной характеристики по должности и полученной специальности и под-
твержденную документами об образовании и (или) квалификации. 

12. Учреждения формируют штатное расписание, устанавливают 
ставки заработной платы (должностные оклады) работников, системы 
премирования, доплат и надбавок с учетом мнения представительного 
органа работников. 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты) ра-
ботников устанавливаются: 

в федеральных государственных учреждениях – коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации; 
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в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации – 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

в муниципальных учреждениях – коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления. 

 
IV. Имущество и средства учреждений 
 
13. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет 
имущество за Учреждениями. 

Земельные участки закрепляются за Учреждениями в постоянное 
(бессрочное) пользование. Имущество, закрепленное в установленном 
порядке за Учреждениями, находится в их оперативном управлении.  

Учреждения владеют, пользуются и распоряжаются закрепленным 
за ними на праве оперативного управления имуществом, в соответствии с 
назначением этого имущества, своими целями и законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учре-
ждениями, допускается только в случаях и порядке, установленными за-
конодательством Российской Федерации. 

14. Деятельность Учреждений финансируется их Учредителем в 
установленном порядке. 

15. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждений являются:  

собственные средства Учредителя; 
бюджетные и внебюджетные средства; 
имущество, переданное Учреждению собственником (уполномо-

ченным им органом); 
другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
16. Привлечение Учреждениями дополнительных средств за счет 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц и других 
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не влечет за собой снижения финансирования за счет средств их Учре-
дителя. 

17. Учреждения вправе осуществлять предусмотренную уставами 
или положениями о них приносящую доход деятельность, соответствую-
щую целям их создания и распоряжаться этим доходом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ) 
 
от 20.04.2009 г. № 332/05 
 
 

Руководителям 
органов по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации 

 
 
Департамент молодежной политики и общественных связей Минс-

порттуризма России направляет для сведения и использования в работе 
методические рекомендации по обеспечению занятости молодежи в рам-
ках реализации антикризисных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда. 

Приложение: 1 брошюра. 
 
 
Директор Департамента 
молодежной политики и 
общественных связей  Б.Б. Гусев 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по обеспечению занятости молодежи в рамках реализации 
антикризисных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 
 
Введение 
 
Методические рекомендации по обеспечению занятости молодежи 

(далее – Рекомендации) разработаны в целях реализации антикризисных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. 

В основу Рекомендаций положены следующие правовые акты:  
Конституция Российской Федерации;  
Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской Федерации», иные федеральные законы и 
нормативные акты; 

«Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации», утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р; 

региональные нормативно-правовые акты в области регулирования 
молодежной политики. 

Деятельность, проводимая в отношении молодежи в рамках оказа-
ния поддержки по преодолению последствий экономического кризиса, 
должна иметь ярко выраженную адресность, систематичность, гибкость, 
соответствующее информационно-аналитическое обеспечение, быть по-
нятной обычным гражданам, опираться на поддержку региональных мо-
лодежных общественных организаций, представителей студенческого 
самоуправления, членов молодежных палат и молодежных парламентов, 
молодежных активистов. 

Для учета регионального фактора пакет антикризисных мер в об-
ласти труда и занятости молодежи обязательно должен быть дополнен 
инициативными мероприятиями, разработанными органами местного са-
моуправления, органами по делам молодежи субъектов Российской Феде-
рации, а также социальными инициативами региональных молодежных 
парламентов, молодежных общественных палат, молодежных обществен-
ных объединений и движений. 

Согласно Закону Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» полномочия субъектов Российской Федерации в 
области содействия занятости населения осуществляются как «делегиро-
ванные» полномочия, переданные для осуществления органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации федеральным законом. К 
таким полномочиям относятся: 
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1. Осуществление контроля за: 
обеспечением государственных гарантий в области занятости насе-

ления; 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 
регистрацией инвалидов в качестве безработных. 
2. Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей 

работы, а также регистрация безработных граждан. 
3. Оказание в соответствии с законодательством о занятости насе-

ления следующих государственных услуг: 
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-

лям в подборе необходимых работников; 
информирование о положении на рынке труда в субъекте Россий-

ской Федерации; 
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбо-

ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения; 

психологическая поддержка, профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации безработных граждан; 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
содействие самозанятости безработных граждан; 
содействие гражданам в переселении для работы в сельской мест-

ности; 
выдача работодателям заключений о привлечении и об использова-

нии иностранных работников в соответствии с законодательством о пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. 

4. Разработка и реализация региональных программ, предусматри-
вающих мероприятия по содействию занятости населения, включая про-
граммы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольне-
ния, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испы-
тывающих трудности в поиске работы. 

5. Организация и проведение специальных мероприятий по профи-
лированию (распределению безработных граждан на группы в зависимо-
сти от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня 
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образования, пола, возраста и других социально-демографических харак-
теристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содей-
ствии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке 
труда) безработных граждан. 

6. Проверка, выдача обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений законодательства о занятости населения, привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

7. Принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявлен-
ных нарушений законодательства о занятости населения и восстановле-
нию нарушенных прав граждан. 

8. Обобщение практики применения и анализ причин нарушений 
законодательства о занятости населения в субъекте Российской Федера-
ции, а также подготовка соответствующих предложений по совершенст-
вованию данного законодательства. 

При этом, федеральный орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы, 
в частности: 

принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществле-
ния переданных полномочий;  

издает обязательные для исполнения методические указания и ин-
структивные материалы по осуществлению органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий; 

согласовывает структуру органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; 

согласовывает назначение на должность руководителя органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
переданные полномочия.  

Таким образом, полномочия в сфере занятости молодежи являются 
делегированными, причем делегирование связано с определенными огра-
ничениями субъектов Российской Федерации по структуре органов, осу-
ществляющих эти полномочия.  

Вместе с тем, органы местного самоуправления: 
вправе участвовать в организации и финансировании проведения 

общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет;  

могут оказывать содействие органам службы занятости в получе-
нии достоверной информации о занятости граждан.  

Иными словами, органы по делам молодежи субъектов Российской 
Федерации не могут осуществлять соответствующие полномочия собст-
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венно в сфере занятости, но они могут специфическими средствами, осу-
ществлять содействие труду и занятости молодежи.  

В условиях негативного влияния экономического кризиса и возникно-
вения критических ситуаций на рынке труда Правительством Российской 
Федерации принимаются меры, направленные на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации. В рамках осуществления 
антикризисных мероприятий постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1089 предусмотрено предоставление суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации. 

В этой связи во всех субъектах Российской Федерации приняты ре-
гиональные программы, предусматривающие дополнительные меры, на-
правленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации, по следующим направлениям:  

опережающее профессиональное обучение работников в случае уг-
розы массового увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

организация общественных работ, временного трудоустройства, 
стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, 
граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреж-
дений, а также работников в случае угрозы массового увольнения; 

оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их 
переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и ин-
вестиционных проектов; 

содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан. 

Учитывая, что одной из острых проблем российского рынка труда 
является молодежная безработица, в данных программах необходимо об-
ратить особое внимание на организацию работы по снижению напряжен-
ности на рынке труда для молодежи, а органам по делам молодежи субъ-
ектов Российской Федерации необходимо проявить инициативу по вклю-
чению в указанные программы соответствующих мероприятий. Если та-
кая программа уже принята, а специфика молодежной политики в сфере 
труда и занятости не учтена, могут быть инициированы изменения, на-
правленные на решение этой задачи.  

При этом нельзя забывать о специфике молодежи в отношениях, 
связанных с трудом и занятостью. Эмпирические данные показывают, что 
молодым гражданам сложнее психологически, чем людям среднего воз-
раста, обращаться в обычные государственные учреждения службы заня-
тости населения. Также сложнее вовлекать молодежь во временную заня-
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тость и общественные работы в силу очевидной непрестижности тех ви-
дов деятельности, которые входят в состав общественных работ и меро-
приятий временной занятости. Поэтому особенно важно учесть специфи-
ку молодежи и использовать в данной работе следующие подходы:  

1. Осуществлять предоставление услуг по трудоустройству в такой 
форме, чтобы молодые граждане не отказывались от их получения по со-
ображениям непрестижности в молодежной среде.  

2. Обеспечить наличие гражданско-патриотической составляющей 
общественных работ и временной занятости молодежи в целях воспри-
ятия их как участия в решении государственной задачи, удачный старт 
карьеры, а не проявления безысходности.  

3. Задействовать собственный потенциал молодежных объединений 
и общественных организаций, действующих в сфере молодежной полити-
ки, для решения задач по обеспечению занятости молодежи, при этом 
данные организации, по причинам, указанным в подпунктах 1 и 2, долж-
ны быть своеобразными посредниками между молодым гражданином и 
работодателем, а также, при необходимости молодым гражданином и 
службой занятости.  

Предложенные в настоящих Рекомендациях меры, носят кратко-
срочный и среднесрочный характер. Те меры, срок достижения полезного 
эффекта которых ориентировочно превышает два года (оценочный по 
верхнему пределу срок кризиса) в данном случае не рассматриваются.  

В долгосрочной перспективе для решения задач снижения напряжен-
ности на рынке труда для молодежи, в рамках компетенции органа по работе 
с молодежью субъекта Российской Федерации могут быть задействованы:  

пропаганда и содействие органам образования в более широком 
внедрении профессиональной ориентации в молодежной среде;  

пропаганда среднего профессионального образования как формы реа-
лизации права на образование, в целях равномерного распределения обу-
чающегося контингента по видам образования и предложениям по занятости;  

поддержка программ обучения профессиональному предпринима-
тельству с целью формирования предпринимательских компетенций; 

создание условий для самореализации талантливой молодежи;  
организация обмена информацией с учреждениями профессио-

нального образования о состоянии и перспективах развития рынка труда, 
требованиях к подготовке специалистов и их качествам. 

 
1. Содействие обычному трудоустройству молодежи в субъектах 

Российской Федерации 
1.1. Проблемами трудоустройства граждан занимаются органы и 

учреждения службы занятости, вместе с тем, не исключено функциониро-
вание центров трудоустройства молодежи, которые:  
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консультируют молодых граждан по вопросам трудоустройства, 
оказывают им содействие в трудоустройстве, а также в обращении в 
официальные органы занятости, проводят предварительную диагностику 
и оценку индивидуальных перспективных возможностей трудоустройст-
ва молодых людей, обращающихся за помощью в кризисные центры, с 
согласия молодых граждан они направляют их в учреждения службы 
занятости;  

получают информацию о вакансиях, приемлемых для молодежи, в 
учреждениях службы занятости и доводят ее до молодых граждан. Со-
трудничают с кадровыми агентствами: запрашивают информацию о нали-
чии вакантных мест на постоянных и временных работах для молодежи; 
осуществляют подбор кандидатур работников. В таком случае работода-
тели могут направлять в центр заявку в произвольной форме, содержа-
щую сведения о видах работ, их характере, периоде проведения, режиме, 
количестве работников;  

взаимодействуют непосредственно с потенциальными работодате-
лями молодых граждан на предмет формирования вакансий для трудоуст-
ройства. Могут заключать соглашение с работодателями о подборе им 
необходимых работников. Подбор осуществляется с учетом требований к 
исполнению трудовой функции (работе по определенной профессии (спе-
циальности), квалификации или должности), требований к кандидатуре 
работника, уровню его профессиональной подготовки и квалификации, 
опыту и навыкам работы; 

проводят мероприятия, направленные на трудоустройство молодых 
граждан (ярмарки вакансий и так далее).  

Центры трудоустройства молодежи могут условно называться «ан-
тикризисные центры по трудоустройству молодежи». При этом, если эту 
функцию выполняют негосударственные организации, таких центров мо-
жет быть несколько.  

1.2. Антикризисные центры по трудоустройству молодежи (далее – 
Центры) могут иметь разные организационные формы:  

создание структурного подразделения органа по делам молодежи 
путем увеличения штатной численности;  

привлечение исполнителя через государственный заказ в установ-
ленном порядке;  

поддержка молодежных организаций или иных организаций, рабо-
тающих в сфере трудоустройства молодежи (в частности, это могли бы 
быть волонтерские организации). Соответствующая организация в установ-
ленном порядке могла бы получить субсидию из бюджета. Согласно статье 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − 
производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной 
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и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг (к которым могут быть отнесены услуги в сфере тру-
доустройства молодежи). Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров, ра-
бот, услуг предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации − в 
случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Феде-
рации о бюджете субъекта Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, ре-
гулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям 
товаров, работ, услуг, должны определять: 

категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц − производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидий; 

цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-

ленных при их предоставлении. 
Согласно статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

законе о бюджете субъекта Российской Федерации могут предусматривать-
ся субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными 
и бюджетными учреждениями. Порядок определения объема и предостав-
ления указанных субсидий устанавливается высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При этом орган по делам молодежи в любом случае должен взять 
на себя часть усилий по настраиванию рабочих взаимоотношений центра 
с органами исполнительной власти.  

1.3. Для эффективного и планового управления процессами обеспе-
чения занятости и трудоустройства молодежи необходимо на регулярной 
основе осуществлять мониторинг процессов обращения, перепрофилиро-
вания, направления и трудоустройства молодых граждан, обращающихся 
в Центры. Такой мониторинг, проводимый в формате ежемесячных ис-
следований, позволит оперативно влиять на процессы трудоустройства 
молодежи. 

Также необходимо проведение анализа: 
состояния рынка труда, совокупного спроса и общей потребности 

экономики субъекта Российской Федерации в рабочей силе молодого 
возраста;  
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совокупного предложения, включающего всю рабочую силу моло-
дого возраста;  

напряженности на рынке труда молодежи;  
численности, состава и структуры незанятой молодежи, в т.ч. вы-

пускников на предмет их занятости после окончания учебных заведений; 
а также обобщение данных, полученных из ведомственных учреж-

дений, молодежных общественных организаций, студенческих органов 
самоуправления, ответственных за работу со студентами ВУЗов и ССУ-
Зов, органов региональной статистики. В основном эту информацию 
можно запросить в органах образования и органах занятости.  

1.4. В Центры могут обращаться молодые люди, испытывающие 
трудности с трудоустройством, потерявшие работу или желающие найти 
другую работу в связи с различными экономическими, отраслевыми и 
иными проблемами. В Центрах должна вестись полноценная база моло-
дых людей, обратившихся за помощью, для этого должны быть разрабо-
таны специальные анкеты. Необходимо отслеживать обратную связь с 
теми гражданами, которые в эти Центры обратились. 

1.5. Первичное обращение представителя молодежи (далее – обра-
тившийся) в Центр не требует предварительной записи. В случае, если в 
дальнейшем необходима индивидуальная работа с обратившимся, то вре-
мя его прихода согласовывается с сотрудником Центра, проводящим ин-
дивидуальную работу.  

Сотрудник Центра выясняет причины, по которым обратившийся 
испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве, 
не имеет опыта работы или утратил способность к выполнению работы по 
прежней профессии (специальности). 

При первичном обращении сотрудник Центра выдает извлечения из 
законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность в области труда и занятости молодежи. 
Сотрудник Центра информирует обратившегося о мероприятиях, осуще-
ствляемых органами и учреждениями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг в области содействия занятости населения.  

Сотрудник Центра выясняет у получателя государственной услуги, 
какие из возможных направлений профессиональной деятельности, видов 
занятости и профессий (специальностей) являются наиболее соответст-
вующими потребностям и возможностям гражданина. Он предоставляет 
обратившемуся информацию о потребностях работодателей в работниках 
по интересующим обратившегося профессиям (специальностям); профес-
сиях (специальностях), пользующихся устойчивым спросом на рынке 
труда; квалификационных требованиях, сферах экономики, в которых они 
используются; требованиях работодателей к кандидатурам на замещение 
свободных рабочих мест (вакантных должностей); условиях труда; воз-
можностях профессионально-квалификационного роста и самосовершен-
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ствования в процессе трудовой деятельности; перспективах трудоустрой-
ства, в том числе в другой местности; предлагает начать поиск подходя-
щей. Сотрудник Центра также информирует обратившегося о медицин-
ских противопоказаниях и имеющихся ограничениях по состоянию здо-
ровья, образованию, уровню квалификации по возможному направлению 
профессиональной деятельности, виду занятости и профессии (специаль-
ности), о других факторах социально-трудовой деятельности. Если обра-
тившийся сообщает о трудностях в самостоятельном поиске работы, со-
трудник Центра знакомит его с техникой, методами и способами поиска 
работы и помогает сформировать индивидуальный план поиска работы:  

с использованием регистра получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения (банки вакансий и работодателей) учреждений 
службы занятости населения; 

с использованием средств массовой информации; 
с использованием Интернет-ресурсов как общей направленности, 

так и предлагающих вакансии для молодежи;  
путем прямого обращения к работодателям; 
путем обращения в организации по содействию в трудоустройстве 

населения; 
путем обращения к знакомым; 
путем размещения или рассылки резюме; 
с использованием других возможных способов. 
1.6. При консультировании относительно возможной работы со-

трудникам Центра следует руководствоваться принципами:  
не предлагать одну и ту же работу дважды; 
не предлагать работу, требующую перемены места жительства, ес-

ли на это не согласен обратившийся; 
не предлагать работу, условия труда которой не соответствуют тре-

бованиям охраны труда; 
не предлагать работу, время выполнения которой совпадает с вре-

менем учебы обратившегося, если он является учащимся образовательно-
го учреждения. 

1.7. Сотрудник Центра может оказывать помощь обратившемуся в 
профессиональном самоопределении, принятии осознанного решения в 
выборе вида занятости, рода деятельности, профессии (специальности) 
или направления профессионального обучения. Если обратившийся не 
определился с желаемой сферой профессиональной деятельности, то со-
трудник Центра может провести мероприятия по профориентации как с 
использованием соответствующего программно-технического комплекса 
и специализированного оборудования, так и в простой письменной форме 
(путем заполнения бланков тестов, анкет). По результатам обработки ма-
териалов тестирования (анкетирования) он знакомит обратившегося с 
возможными направлениями профессиональной деятельности, видами 
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занятости и профессиями (специальностями), наиболее соответствующи-
ми личностным качествам гражданина. 

1.8. Подбор гражданам варианта подходящей работы осуществля-
ется с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, 
уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков 
работы, размера среднего заработка по последнему месту работы, реко-
мендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, 
транспортной доступности рабочего места, пожеланий гражданина к ис-
комой работе (заработная плата, режим рабочего времени, место распо-
ложения, характер труда, должность, профессия (специальность)), а также 
требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре 
работника. 

Сотрудник Центра может предложить обратившемуся принять уча-
стие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест. Он информирует обра-
тившегося о дате, времени и месте проведения указанного мероприятия. 

Сотрудник Центра предоставляет информацию о работе временно-
го и общественного характера. 

Подбор несовершеннолетним представителям молодежи вариантов 
временного трудоустройства осуществляется с учетом состояния здоро-
вья, возрастных и других индивидуальных особенностей обратившихся, 
пожеланий к условиям работы временного характера (заработная плата, 
режим рабочего времени, место расположения, характер труда, долж-
ность, профессия (специальность), а также требований работодателя к 
исполнению трудовой функции и кандидатуре работника. 

В том случае, если после ухода обратившегося появляется подходя-
щая вакансия, сотрудник Центра по телефону сообщает обратившемуся 
информацию о свободном рабочем месте (вакантной должности) и работо-
дателе, выразившим свое согласие провести собеседование с гражданином. 

 
2. Использование форм массового и временного трудоустройства 
2.1. Положением об организации общественных работ, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
1997 г. № 875, органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органам местного самоуправления рекомендовано разработать 
региональные и территориальные (районные, городские) программы раз-
вития общественных работ. 

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. Прове-
дение оплачиваемых общественных работ организуется органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, которым переданы 
для осуществления полномочия Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения. Органы местного самоуправления вправе уча-
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ствовать в организации и финансировании проведения общественных ра-
бот для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Обществен-
ные работы проводятся в организациях по договорам. 

Общественные работы призваны обеспечивать: 
осуществление потребностей территорий и организаций в выпол-

нении работ, носящих временный или сезонный характер; 
сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный пере-

рыв в работе или не имеющих опыта работы. 
Общественные работы могут быть организованы по следующим 

направлениям: строительство автомобильных дорог, их ремонт и содер-
жание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других 
коммуникаций; проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирри-
гационных) работ, работ в лесном хозяйстве; заготовка, переработка и 
хранение сельскохозяйственной продукции; строительство жилья, рекон-
струкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, 
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, запо-
ведных зон; обслуживание пассажирского транспорта, работа организа-
ций связи; эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 
обслуживание населения; озеленение и благоустройство территорий, раз-
витие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма; уход за престаре-
лыми, инвалидами и больными; обеспечение оздоровления и отдыха детей 
в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон; организация 
сбора и переработки вторичного сырья и отходов; проведение мероприя-
тий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортив-
ные соревнования, фестивали и т.д.); другим направлениям трудовой дея-
тельности. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления по предложению и при участии органов 
службы занятости ежегодно принимают решения об организации общест-
венных работ и определяют объемы и виды общественных работ, исходя 
из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной тер-
ритории с учетом количества и состава незанятого населения, проводят 
работу по информированию незанятого населения о порядке организации 
общественных работ и условиях участия в этих работах. 

Формально органы по делам молодежи не организуют обществен-
ные работы. Однако в тесном взаимодействии с органами службы занято-
сти они могут формировать специальные участки общественных работ 
для молодых граждан. При этом органы по делам молодежи могли бы 
взять на себя определенное идеологическое обеспечение этих работ и 
подбор молодых граждан для участия в них (с формальным оформлением 
учреждениями занятости в общеустановленном порядке).  

В части идеологического обеспечения, привлекательного для моло-
дежи, органам по делам молодежи необходимо:  
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придумать яркие тему и лозунг общественных работ (например, ес-
ли это связано с уборкой территории – «Сделаем страну чище»);  

организовать информационное сопровождение общественных ра-
бот в местных и региональных СМИ;  

организовать возможность участия в данных работах участников мо-
лодежных парламентов, молодежных правительств, других активистов и уча-
стников молодежных общественных объединений, для придания выполняе-
мым работам высокой оценки и признания со стороны местных сообществ. 

Также органы по делам молодежи сами могут вступать в перегово-
ры с субъектами предпринимательства – потенциальными потребителями 
таких общественных работ с молодежной составляющей и при достиже-
нии предварительных договоренностей передавать контакт для оформле-
ния соответствующих договоренностей органам службы занятости.  

2.2. Одной из форм массового трудоустройства молодых граждан 
являются молодежно-студенческие отряды. Деятельность такого рода от-
рядов необходимо распространить на молодежь в целом, рассматривая 
отряды как механизм временной занятости, активнее использовать самые 
разные сферы приложения сил молодежи, что даст двойной эффект (заня-
тость и воспитание). В рамках такого рода массового трудоустройства 
молодежи важное значение имеет идеологическая составляющая привле-
чения молодых граждан к выполнению общественно-значимых работ.  

В частности, для поддержки сельхозпроизводителей и фермерских 
хозяйств, для насыщения региональных продуктовых рынков местными 
товарами органу по делам молодежи и руководству региональных штабов 
молодежно-студенческих отрядов необходимо провести соответствующие 
консультации с руководителями местных администраций, сельхозпред-
приятий, владельцами фермерских хозяйств с целью формирования моло-
дежно-студенческих сельхозотрядов. 

В связи с продолжающимся ростом популярности участия молоде-
жи в период летних каникул в деятельности молодежно-студенческих 
отрядов различных специализаций, необходимо планировать организаци-
онные мероприятия по созданию перечня объектов, на которых они рабо-
тают, и заключению договоров на выполнения работ таким образом, что-
бы данные работы были завершены до 30 апреля.  

При формировании молодежно-студенческих отрядов желательно 
трудоустраивать на должности бригадиров и мастеров молодежно-
студенческих отрядов дипломированных молодых специалистов данного 
профиля.  

2.3. Волонтерское движение позволяет выявлять молодых граждан, 
которые наиболее склонны к саморазвитию и самосовершенствованию, 
видят смысл в идеалах служения обществу, Родине. Объединение таких 
молодых граждан в волонтерские отряды, которые приносят ощутимую 
пользу местному сообществу – объективно доказанная необходимость.  

459



При этом формально механизм волонтерства рассматривается как 
безвозмездная деятельность. Однако, выступая в данном случае как форма 
молодежной занятости, она может предусматривать определенные выпла-
ты молодым гражданам, например, в качестве компенсации затрат (на 
дорогу, усиленное питание и так далее).  

Развивая данную форму трудовой деятельности, орган по делам 
молодежи позволяет региональным бюджетам сохранить качество жизни 
населения при возможных сокращениях поступлений в местные бюджеты, 
осуществляет формирование лидеров молодежных движений просоциаль-
ной направленности, поддержку и развитие лидеров мнений в молодеж-
ной среде. Кроме того, сама по себе деятельность волонтеров во многом 
могла бы ориентироваться именно на предоставление услуг молодежи.  

Поиск фронта работ для волонтеров может осуществляться через 
государственный или муниципальный заказ в установленном порядке, 
через предоставление субсидий, через посредничество со стороны органа 
по делам молодежи в отношениях волонтерской организации с субъектом, 
нуждающимся в получении социально-значимых услуг.  

Развитие и содействие региональным волонтерским программам – 
одна из важнейших целей органов по делам молодежи в рамках антикри-
зисной модели. Основными мероприятиями в этом направлении реализа-
ции антикризисной модели государственной молодежной политики долж-
ны стать следующие: 

проведение рабочих встреч, совещаний совместно со службой со-
циальной защиты и службой занятости по выявлению областей примене-
ния волонтерского труда;  

выработка способов и форм организации и обеспечения выполне-
ния работ волонтерами, мер поощрения наиболее активных волонтеров;  

освещение в региональных СМИ волонтерской деятельности;  
выработка условий учета волонтерского труда, разработка и вне-

дрение формы «волонтерской книжки»;  
разработка типовых контрактов на выполнение волонтерских ус-

луг, необходимое обучение, обеспечение тренинговой подготовки, воз-
можность компенсации затрат на транспортные расходы, возмещение су-
точного проживания и питания волонтеров при осуществлении работ в 
отдаленных районах;  

учет действующих на территории региона волонтерских отрядов, 
объединений, движений, проведение встреч и рабочих совещаний с руко-
водителями волонтерских организаций, обеспечение прироста количества 
волонтеров и увеличение сферы применения волонтерского труда в пре-
делах региона; 

отбор и подготовка бригадиров-волонтеров, контролеров волонтер-
ского труда из числа активистов волонтерских движений, организации 
взаимных межрегиональных стажировок волонтеров, конкурсный отбор 
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на участие в качестве волонтера в различных мероприятиях в спорте, 
съездах, конкурсах, приемах, универсиадах, слетах, в том числе конкурс-
ный отбор для участия в волонтерском Олимпийском отряде; 

содействие выработке стандартов волонтерского кодекса, поведе-
ния волонтера при работе с населением, организации труда и карьерного 
роста участников волонтерских отрядов. 

 
3. Развитие форм самозанятости молодых граждан, прежде всего 

молодежного предпринимательства 
3.1. Формами самозанятости молодежи является предприниматель-

ская деятельность, ремесленничество, самозанятость в качестве лица, ока-
зывающего специальные услуги (адвокатура, нотариат, консалтинг разно-
го рода), реализация способностей к деятельности, продуктом которой 
являются объекты авторского права (писательство, сфера музыки и так 
далее), также как форму самозанятости можно выделить ведение кресть-
янского (фермерского) хозяйства, но такой вариант предлагается рассмат-
ривать индивидуально, поскольку в массовом порядке молодые граждане 
не готовы к самостоятельному осуществлению тяжелого фермерского 
труда. При этом реальное значение государственная политика, в реализа-
ции которой участвует орган по делам молодежи субъекта Российской 
Федерации, может иметь только для предпринимательской деятельности и 
ремесленничества молодежи, которые во многом схожи по характеру дея-
тельности соответствующего лица (с учетом того, что право на осуществ-
ление предпринимательской деятельности может реализовываться через 
юридическое лицо).  

3.2. Орган по делам молодежи при содействии предпринимательст-
ву должен взаимодействовать с органом по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Такой орган реализует формы поддержки малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». Согласно статье 10 указанного феде-
рального закона к полномочиям органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства относятся (комментарий, касающийся молодежной 
политики, выделен курсивом): 

участие в осуществлении государственной политики в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства. Эта норма носит общий 
характер и реализуется в перечисленных ниже и других нормах федераль-
ного закона; 

разработка и реализация региональных и межмуниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпринимательства с уче-
том национальных и региональных социально-экономических, экологиче-
ских, культурных и других особенностей. В такие программы могут 
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включаться подпрограммы (разделы) по развитию молодежного предпри-
нимательства;  

содействие деятельности некоммерческих организаций, выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и струк-
турных подразделений указанных организаций. Непосредственное содейст-
вие деятельности таких организаций по поддержке молодежного предпри-
нимательства, по согласованию с органом по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, может оказывать орган по делам молодежи; 

финансирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего пред-
принимательства за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации. Работы специальной тематики, ориентированной на молодежное 
предпринимательство, может финансировать (софинансировать) орган по 
делам молодежи; 

содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. В частности, 
такая пропаганда должна осуществляться в молодежной среде; 

поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В частности, обязательным условием 
поддержки таких программ может быть включение в них мероприятий по 
молодежному предпринимательству, а именно: доля молодежного пред-
принимательства в технопарках и бизнес-инкубаторах, создание специа-
лизированных молодежных организаций; 

сотрудничество с международными организациями и администра-
тивно-территориальными образованиями иностранных государств по во-
просам развития малого и среднего предпринимательства; 

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности примене-
ния мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской Федерации. Сюда необходимо включать 
отдельно и данные о молодежном предпринимательстве; 

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации и 
обеспечение ее деятельности. Частью такой инфраструктуры должны 
быть организации по поддержке молодежного предпринимательства, в их 
отборе должен принимать участие орган по делам молодежи; 

методическое обеспечение органов местного самоуправления и со-
действие им в разработке и реализации мер по развитию малого и средне-
го предпринимательства на территориях муниципальных образований. 
Соответственно, необходимо ориентировать и органы местного само-
управления на поддержку молодежного предпринимательства;  
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образование координационных или совещательных органов в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. Туда желательно 
добиваться включения представителя органа по делам молодежи или ино-
го определенного этим органом лица.  

3.3. Проведение конкурсов молодежных предпринимательских 
проектов. При этом сама по себе поддержка проектов может быть двух-
этапной: сначала проводится первичный отбор приемлемых проектов, они 
получают первичную поддержку, а дальнейшая поддержка зависит от их 
продвижения.  

3.4. Информационно-консультационное обеспечение молодежного 
предпринимательства. Наиболее полной формой которого может стать 
единый сетевой информационно-образовательный портал. Однако и от-
дельные публикации и циклы публикаций (передачи и циклы передач), 
либо рубрики в СМИ содействовали бы реализации данной формы само-
занятости молодежи. При этом важно охватить таким информационно-
консультационным обеспечением вопросы:  

информация о предпринимательстве как таковом и о его осуществ-
лении, в том числе в контексте приоритетов социально-экономического 
развития региона;  

возможности государственной поддержки молодежного предпри-
нимательства;  

социально-психологические установки на осуществление моло-
дежного предпринимательства при объективной оценки собственных спо-
собностей в этой сфере.  

3.5. Индивидуальное (в том числе через раздаточные материалы) 
консультирование лиц, планирующих стать самозанятыми. Для этого ор-
ган по делам молодежи или уполномоченная им (в порядке, о котором 
говорилось в разделе 2) организация:  

предоставляет информационные и справочные раздаточные мате-
риалы (на бумажном и/или электронном носителях, видеоматериалы) по 
вопросам организации предпринимательской деятельности; 

знакомит (в том числе в форме предоставления брошюр) с основа-
ми предпринимательской деятельности (экономическими и правовыми 
аспектами предпринимательства, формами поддержки предприниматель-
ства, организацией и государственной регистрацией в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя);  

проводит ознакомление с психологическими аспектами предпри-
нимательской деятельности, ведения успешного бизнеса; 

информирует о возможности и условиях оказания помощи при под-
готовке документов, предоставляемых при государственной регистрации 
юридических лиц, совершении иных действий, необходимых для начала 
предпринимательской деятельности;  
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предоставляет информацию по вопросам подготовки технико-
экономического обоснования проекта (бизнес-плана) и об основных требо-
ваниях, предъявляемых к структуре и содержанию технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана), в том числе для целей получения бан-
ковского кредита, поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, привлечения инвестиционных средств и фондов; 

информирует о возможности обращения в организации и учрежде-
ния, входящие в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, или к специалистам в области поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства для получения поддержки 
(финансовой, имущественной, информационной и консультационной) и 
предоставляет информацию о направлениях деятельности структур под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства или соответст-
вующих специалистов, местах их нахождения, номерах телефонов для 
справок, адресах официальных сайтов в сети Интернет. 

3.6. Формирование информационного банка примеров положитель-
ного опыта осуществления молодыми гражданами предпринимательской 
деятельности и иной реализации самозанятости, а также перечня юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вы-
бранный (при отсутствии − схожий с выбранным) представителем моло-
дежи вид экономической деятельности. 

3.7. Продвижение индивидуальных предпринимательских проектов 
(отраслевого и регионального значения) молодых граждан через различ-
ные структуры государственной поддержки малого предпринимательства 
с установлением прозрачной процедуры отбора и сопровождения проек-
тов, согласованной с заинтересованными органами.  

 
4. Содействие защите трудовых прав молодых граждан, как средст-

во содействия труду и занятости 
4.1. Содействие занятости может выражаться, в частности, в защите 

трудовых прав молодых граждан. Формы организации такой защиты как и 
организации трудоустройства, могут быть различны: введение дополни-
тельных штатных единиц в органе по делам молодежи или подведомст-
венных ему учреждениях, государственный заказ, поддержка обществен-
ных инициатив. 

4.2. При защите трудовых прав должно осуществляться взаимодей-
ствие с органами, к компетенции которых относится защита трудовых 
прав граждан. Во-первых, это прокуратура. Во-вторых, это государствен-
ные инспекции труда. Перечень должностных лиц Федеральной службы 
по труду и занятости и ее территориальных органов по государственному 
надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (госу-
дарственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации), упол-
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номоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 
10 апреля 2006 г. № 60.  

4.3. Одной из форм необременительного по расходам содействия 
защите трудовых прав молодых граждан может быть создание студенче-
ской юридической консультации в лучшем юридическом ВУЗе региона 
(далее – Консультация). Этим совмещаются и задачи практики студентов 
и задачи защиты трудовых прав представителей молодежи. Такая юриди-
ческая консультация – учебная программа, предусматривающая обучение 
студентов юридических вузов (факультетов) практическим навыкам и 
профессиональному отношению к работе, а также включающая безвоз-
мездную работу студентов под руководством преподавателей по оказа-
нию юридической помощи физическим лицам, имеет черты волонтеркой 
деятельности.  

Консультация организуется и действует на основании: 
действующего законодательства Российской Федерации; 
Государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования по специальности – юриспруденция, утвер-
ждённого 27 марта 2000 г.; 

приказа Министерства образования Российской Федерации от 30 
сентября 1999 г. № 433 «О правовых консультациях (правовых клиниках) 
для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических 
кадров»; 

Положения о Консультации. 
В своей деятельности Консультация руководствуется следующими 

принципами: 
законность; 
гуманизм; 
безвозмездность оказываемых услуг; 
добровольность участия в деятельности Консультации; 
открытость для всех желающих получить правовую помощь; 
сохранение в тайне всех сведений, полученных от клиента в про-

цессе консультирования; 
добросовестное и ответственное отношение к взятым на себя обя-

зательствам; 
самоуправление. 
Консультация осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе путем: 
предоставления устных консультаций, разъяснений и справок по 

юридическим вопросам; 
предоставления консультаций, разъяснений и справок по юридиче-

ским вопросам через Интернет на сайте Консультации, а также по элек-
тронной почте; 
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составления процессуальных документов, заявлений, жалоб и дру-
гих документов правового характера; 

предоставления иных услуг юридического характера, не противо-
речащих целям и принципам деятельности консультации; 

подготовки публикаций и пособий по вопросам функционирования 
юридических консультаций, публикуемых в отчётах консультации, пре-
доставляемых руководству факультета раз в полгода; 

проведения научных семинаров по изучению и обобщению резуль-
татов деятельности юридической консультации. 

Лица, обратившиеся в Консультацию, под расписку предупрежда-
ются о том, что проинформированы о задачах и составе консультантов 
Консультации и не будут предъявлять претензий к качеству оказываемых 
им юридических услуг. В состав Консультации входят: руководитель, ку-
раторы, консультанты. 

Руководитель и кураторы Консультации назначаются из числа 
преподавателей. К консультированию в Консультации допускаются 
студенты третьего, четвёртого и пятого курсов, не имеющие академи-
ческих задолженностей и изъявившие желание участвовать в работе 
Консультации. 

Консультанты Консультации обязаны согласовывать свои действия 
по оказанию правовой помощи клиентам с кураторами Консультации. 

Помещением, мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлеж-
ностями и остальными предметами, необходимыми для функционирова-
ния Консультации, ее обеспечивает обычно соответствующий вуз. 

 
5. Организационное и информационное обеспечение работы по со-

действию занятости молодежи 
В данном разделе рассматриваются формы организационного и 

информационного обеспечения работы по содействию занятости молоде-
жи, не привязанные к конкретным направлениям деятельности в данной 
сфере и общие для всех направлений. 

5.1. Организационное обеспечение.  
Необходимо создать межведомственную рабочую группу по мерам 

антикризисного действия в рамках обеспечения трудоустройства и заня-
тости молодых граждан. Указанная рабочая группа должна выработать 
план мероприятий органа по делам молодежи (далее – План), согласовав 
его с заинтересованными ведомствами (службой занятости, органами со-
циальной зашиты). В Плане должны быть перечислены конкретные меры, 
направленные на улучшение ситуации с занятостью молодежи, исполни-
тели работ (в том числе персонально), указана сфера компетенции каждо-
го из участников Плана, форма и периодичность отчетности.  

Мероприятия указанного Плана рекомендуется предусмотреть по 
следующим основным разделам: 
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мониторинг социально-экономического положения в молодежной 
среде на основе обобщения данных полученных из ведомственных учреж-
дений, молодежных общественных организаций, студенческих органов са-
моуправления, ответственных за работу со студентами и учащимися сред-
них специальных учебных заведения, органов региональной статистики;  

анализ существующего положения дел; 
пути решения проблем, рекомендации по исправлению сущест-

вующего положения дел;  
целевые показатели, достижение которых является критерием со-

циальной эффективности Плана. 
Систему показателей оценки результатов работы по Плану следует 

оценить с помощью следующих критериев:  
целесообразность − выбранные показатели должны соответство-

вать задаче, которую выполняет разработанный план, и измерять те фак-
торы, на которые можно влиять в рамках полномочий органа по делам 
молодежи; 

полнота − как правило, одного показателя недостаточно, чтобы 
дать полное представление о положении дел; 

интерпретируемость − показатели должны быть понятными как ра-
ботникам органа по делам молодежи, так и молодым гражданам, населе-
нию;  

точность − должны существовать способы проверки точности и 
достоверности включаемых в план показателей; 

сопоставимость − показатели следует подбирать таким образом, 
чтобы можно было проводить сравнения − например, сравнивать с ре-
зультатами предыдущего временного периода развития мирового финан-
сового кризиса;  

стоимость − необходимо оценить во что обойдется реализация ме-
роприятий для улучшения предлагаемых показателей, и как соотносятся 
эти издержки с практической пользой от таких показателей, в расчете на 
одного нуждающегося в социальной услуге. 

Для управления и координации деятельности в рамках Плана в ор-
гане по делам молодежи желательно выделить, по крайней мере, одну 
штатную единицу не ниже главного специалиста (либо, при невозможно-
сти ввести штатную единицу, уменьшить занятость конкретного лица 
другими функциями). В соответствии с законодательством о государст-
венной гражданской службе должен быть четко прописан его должност-
ной регламент.  

Необходимо осуществлять взаимодействие и координацию с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями в 
сфере труда и занятости населения (Центрами занятости населения), кадро-
выми службами, предприятиями и общественными объединениями по вопро-
сам, связанным с трудоустройством и занятостью молодежи, в том числе:  
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взаимодействовать с региональными Торгово-промышленными па-
латами, ассоциациями предпринимателей и работодателей, руководите-
лями крупных градообразующих предприятий для получения надежной 
информации о существующих планах по сокращению/появлению вакан-
сий для молодежи, информировать работодателей о действующих квотах 
на прием молодежи на предприятия;  

проводить регулярные рабочие встречи, заседания со службами за-
нятости, крупными работодателями на предмет социальной защиты моло-
дежи, в том числе при возникновении массовых случаев незаконного 
увольнения молодых граждан, иного нарушения их трудовых прав.  

5.2. Информационное обеспечение. 
Информирование заинтересованных лиц о мероприятиях по обес-

печению занятости молодежи осуществляется:  
в местах массового посещения молодежи (образовательных учреж-

дениях начального, среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования; местах досуга и культурного отдыха) путем рас-
пространения информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) и 
установки информационных стендов, развешивания информационных 
вывесок; 

в сети Интернет путем размещения информации на официальном 
сайте органа по делам молодежи, размещения баннеров со ссылкой на 
официальный сайт органа по делам молодежи, на официальных сайтах 
других органов власти субъекта Российской Федерации, информационных 
и поисковых серверах интересующих молодежь; 

в средствах массовой информации. При этом при отборе средств мас-
совой информации органом по делам молодежи учитываются результаты 
маркетинговых исследований, социологических опросов среди молодежи, 
рейтингов средств массовой информации, определяющих лидеров публика-
ций для молодежи, а также тираж, территория распространения, периодич-
ность издания или выхода в эфир, стоимость размещения информации. 

Информационные материалы могут содержать информацию об ор-
гане по делам молодежи: 

месторасположение и график (режим) работы; 
номера телефонов для получения информации о деятельности ор-

гана по делам молодежи по обеспечению занятости молодежи; 
адрес официального сайта и электронной почты; 
ответы на часто задаваемые вопросы молодежи в области труда и 

занятости. 
При информационном сопровождении мероприятий в сфере труда 

и занятости молодежи необходимо:  
усилить психологическую устойчивость к стрессовым факторам и 

трудовую мобильность, готовность к возможным изменениям в своем соци-
альном статусе, уровне жизни при изменении конъюнктуры на рынке труда; 
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пропагандировать способность к адекватной ориентации и оптими-
зации своих действий в поле неопределенности выбора места приложения 
способностей к трудовой деятельности, готовности принятия на себя от-
ветственности за результаты и последствия выбора; 

предоставлять возможность сформировать навыки по управле-
нию личными финансами, получать знания в области финансовой гра-
мотности; 

вызывать стремление к получению навыков предпринимательства, 
самозанятости, семейных форм малого бизнеса, кредитных союзов, коо-
перативных форм собственности при работе на селе; 

описывать преимущества поступления на военную службу по кон-
тракту; 

стимулировать получение дополнительных навыков и практики в 
области владения новейшими компьютерными технологиями, знания ино-
странных языков, развитие лидерских качеств. 

Индивидуальное информирование может быть как связанным с 
личным присутствием, так и дистанционным с использованием телефон-
ной связи и Интернета. При этом возможность дистанционного информи-
рования должна быть обеспечена.  

Целесообразно создать форум «Вопрос-ответ» на официальном 
сайте органа по делам молодежи по вопросам труда и занятости молодежи 
и давать своевременные ответы на поступающие вопросы. 

Дополнительными формами информирования молодежи в сфере 
труда и занятости могут быть:  

справочники для ищущих или желающих сохранить работу; 
информирование молодых граждан о требованиях к составлению 

резюме, о порядке проведения собеседований и рекомендуемом поведе-
нии на нем;  

организация и проведение встреч с представителями кадровых 
агентств, отделов кадров крупных предприятий; 

проведение мастер-классов по рабочим профессиям (столяры, то-
кари, мастера дизайна интерьеров, ремонта жилья, другие специалисты);  

изготовление и размещение объявлений о том, где и когда можно 
получить соответствующие консультации по трудоустройству; 

подготовка (сбор, обработка и распространение) необходимой ин-
формации о деятельности структур, занимающихся работой с молодежью, 
возможностях, видах, порядке и условиях оказания социальной поддерж-
ки и организации социального обслуживания молодежи, обратившейся за 
помощью; 

проведение презентаций, ярмарок вакансий, Дней карьеры;  
информирование о возможности организации практики для студен-

тов вузов, о возможных способах и местах получения и развития новых 
профессиональных навыков до необходимого уровня. 
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При недостаточности развитых навыков для желаемой сферы дея-
тельности, молодому гражданину желательно предложить способы, фор-
мы и сроки приобретения навыков, а также перечень образовательных 
учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования, расположенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, где обратившийся может развить свои навыки до 
необходимого уровня. Также желательно предложить обратившемуся в 
Центр мероприятия по сглаживанию психологических факторов, которые 
могут препятствовать эффективному поиску работы. Они, по возможно-
сти, включают в себя: 

занятия в групповой или индивидуальной форме, включая занятия 
в форме «деловых игр», направленных на отработку техники собеседова-
ния, ведения деловых переговоров, самопрезентации, ориентации на пси-
хологические особенности собеседника; 

занятия о структуре резюме, порядке его составления и приемах 
коррекции профессиональных и личностных качеств с учетом требований 
работодателей к кандидатурам работников, технологии размещения в Ин-
тернете; 

занятия с обсуждением прошлого опыта прохождения собеседова-
ний, составления резюме и поиска работы в целом, а также предоставле-
ние рекомендаций по улучшению стратегии поиска работы; 

занятия с демонстрацией видео или аудиозаписей проведенных 
тренингов и выяснением степени усвоения материала и приобретения на-
выков, полученных в ходе проведения занятия слушателями, а также их 
предложения и пожелания по плану проведения дальнейших занятий. 

Копии утвержденной тематики и плана проведения занятий раз-
мещаются на информационных стендах в помещениях органа по делам 
молодежи и Центра. Мероприятия могут проводиться с привлечением 
специалистов по социально-психологической и профессиональной адап-
тации, представителей работодателей, которым заранее сообщается о 
дате и времени их участия в групповых занятиях с представителями мо-
лодежи.  
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ) 
 
от 26.08.2009 г. № ВМ-05-07/3882 
 

Главам субъектов 
Российской Федерации 
 

О развитии волонтерской  
деятельности молодежи 
 
В целях обеспечения в долгосрочной перспективе до 2020 года ус-

тойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной 
безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций 
России в мировом сообществе Правительством Российской Федерации 
утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция). 

Период 2009-2012 годов – первый этап реализации Концепции, 
приоритетные социально-экономические задачи которого определены в 
Основных направлениях деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р. 

Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчиво-
го развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и со-
вершенствования общественных отношений является эффективная госу-
дарственная молодежная политика, одна из основных целей которой – 
вовлечение молодежи в социальную практику путем развития доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности молодежи. 

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации по вовлечению молодежи в соци-
альную практику осуществляется по целевому индикатору «доля молодых 
людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем 
числе молодежи (процентов)», который на 2010 год установлен на уровне 
11 процентов, а на 2012 год – 18 процентов. 

Минспорттуризмом России разработан механизм регистрации и 
учета молодых граждан, принимающих (изъявивших желание принять) 
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Регистрация в качестве волонтера осуществляется молодым граж-
данином самостоятельно в сети Интренет на сайте www.jabapoint.ru. По 
итогам регистрации присваивается личный идентификационный номер, 
на основании которого выдается «Личная книжка волонтера». 
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Учет молодых граждан, принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, и выданных им «Личных книжек волонте-
ра» осуществляют органы исполнительной власти и местного самоуправ-
ления субъекта Российской Федерации. 

Оригинал-макет «Личной книжки волонтера» размещается на сайте 
Департамента молодежной политики и общественных связей Минспорт-
туризма России, тиражируется органами по делам молодежи субъектов 
Российской Федерации самостоятельно, в необходимом количестве. 

В целях выполнения принятых Правительством Российской Феде-
рации решений прошу: 

обеспечить реализацию мер, необходимых для достижения уста-
новленного значения целевого индикатора, отражающего привлечение 
молодежи к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности в 
соответствующем году; 

поручить органам исполнительной власти и рекомендовать органам 
местного самоуправления субъекта Российской Федерации сформировать 
базы данных вакансий для волонтеров (учреждения социального обслу-
живания; больницы, хосписы, детские дома; экологические, психологиче-
ские и юридические службы; организация творческих мероприятий, кон-
курсов, праздников; трудовые лагеря и бригады; восстановление и уход за 
воинскими захоронениями; помощь в возрождении традиционных реме-
сел; организация экскурсий; организация свободного времени детей, под-
ростков и молодежи и т.п.); 

информировать Минспорттуризм России о проведенной работе и 
достигнутых результатах по вовлечению молодежи в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность (в процентах от общего количества молодежи, 
проживающей в субъекте Российской Федерации) до 1 декабря 2009 года. 

Доклад по итогам проведенной работы и эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по вовлечению молодежи в социальную практику будет представлен в 
Правительство Российской Федерации, а так же на заседании организаци-
онного комитета по проведению в Российской Федерации Года молодежи. 

Приложение:  
1. Методические рекомендации по развитию добровольческой (во-

лонтерской) деятельности молодежи на 33 л. в 1 экз. 
2. Порядок регистрации и учета молодых граждан, принимающих 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, в субъектах 
Российской Федерации на 3 л. в 1 экз. 

3. Личная книжка волонтера в 1 экз. 
 
 
В.Л. Мутко 
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Методические рекомендации по развитию  
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи  

в субъектах Российской Федерации 
 
 
I. Основные термины и общие подходы 
 
Нормативной правовой базой, на которой основана деятельность 

добровольческих объединений и организаций в Российской Федерации, 
являются следующие документы:  

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);  
Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
Всеобщая Декларация Добровольцев, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (Ам-
стердам, январь, 2001 г., Международный Год добровольцев) при под-
держке Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и 
Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE);  

Конституция Российской Федерации (ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст.19, ст. 30); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 117);  

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности 
и добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях». 

Определение добровольцев приведено в статье 5 Федерального за-
кона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях»: 

Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, 
в том числе в интересах благотворительной организации. Благотвори-
тельная организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные 
с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, за-
траты на транспорт и другие). 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожерт-
вования от благотворителей, помощь добровольцев». 

Добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социально-
го служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, на-
правленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, 
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национальном или международном уровнях, способствующая личностному 
росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев). 

При организации и осуществлении добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в субъектах Российской Федерации используется по-
нятийный аппарат, изложенный в региональных правовых актах. Так, в 
Концепции развития социального добровольчества в г. Санкт-Петербурге 
на 2008-2011 годы, утвержденной постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 23 января 2008 г. № 45, используются следующие основные 
понятия: 

Добровольческая деятельность – способ самовыражения и самореа-
лизации граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо 
других людей или общества в целом. 

Молодежное добровольчество – практическая добровольческая 
деятельность молодежи по предметному решению общественных про-
блем, осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирую-
щее влияние на субъект деятельности. 

Добровольческие ресурсы – совокупность трудовых, временных, 
интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных ресурсов, 
источником которых являются добровольцы. 

Добровольческая организация – некоммерческая организация, при-
влекающая к своей деятельности добровольцев и осуществляющая добро-
вольческие программы и проекты. 

Система поддержки социального добровольчества – комплекс 
мер, мероприятий и специализированной инфраструктуры, ориентиро-
ванных на стимулирование, поддержку и развитие добровольчества на 
основе мобилизации и консолидации общественных и государственных 
ресурсов. 

Координатор добровольцев – ответственное лицо в организации, 
имеющее специальную подготовку и отвечающее за привлечение добро-
вольцев, организацию их работы и координацию их деятельности. 

Добровольческая программа – гуманитарная программа, ориен-
тированная на потребности граждан и гражданского общества, в кото-
рой основным способом ее реализации является добровольная работа 
людей, а главной задачей − эффективная организация добровольной 
работы. 

1. Основными задачами волонтерской деятельности являются: 
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-

ние о потенциальных возможностях развития;  
предоставление возможности молодым людям проявить себя, реа-

лизовать свой потенциал и получить заслуженное признание в России; 
развитие созидательной активности молодежи; 
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, в жизнь общества. 
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К прикладным задачам относятся:  
обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации;  
получение навыков самореализации и самоорганизации для реше-

ния социальных задач; 
сохранение профессиональных навыков, знаний и компетенций по-

сле получения профессионального образования в период временного от-
сутствия работы, занятости; 

замещение асоциального поведения социальным;  
гуманистическое и патриотическое воспитание;  
обеспечение определенного временного формата занятости моло-

дежи (замещающего обычные общественные работы) в период социально-
экономического кризиса;  

формирование кадрового резерва.  
2. Необходимо помнить, что гуманистическая мотивация добро-

вольчества – не самая распространенная в молодежной среде. Поэтому, 
работая над развитием добровольчества, необходимо разнообразить инст-
рументы и стимулы привлечения молодых граждан к данной деятельно-
сти. Это подразумевает диверсификацию усилий по формированию сис-
темы волонтерского труда как в части субъектов и форм взаимодействия, 
так и в части атрибутики.  

3. При вовлечении молодежи в волонтерскую деятельность необхо-
димо учитывать распределение ответственности между уровнями публич-
ной власти. Поэтому исполнение данных рекомендаций должно быть до-
полнено инициативными мероприятиями, разработанными органами, ис-
полняющими соответствующие функции в данном субъекте Российской 
Федерации.  

Кроме того существуют общероссийские проекты, в которых также 
может и должна осуществляться волонтерская деятельность (например, 
подготовка к XXII Олимпийским зимним играм в Сочи в 2014 году). 

4. Специфика субъектного состава и сфер волонтерской деятельно-
сти такова, что для органа по делам молодежи субъекта Российской Феде-
рации в большинстве случаев нерационально выступать в качестве орга-
низатора конкретных молодежных проектов. Он должен действовать че-
рез публично-правовые инструменты, привлекая некоммерческие, а в ряде 
случаев – коммерческие организации.  

Также может быть использован ресурс взаимодействия с органами 
местного самоуправления, однако не в форме прямых указаний. При этом 
необходимо отметить, что согласно части 5 статьи 20 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправле-
ния вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального обра-
зования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
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бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. 

5. В то же время, должны быть предприняты определенные органи-
зационно-правовые меры, обеспечивающие единство добровольческой 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации. К таким 
мерам относятся:  

введение единой волонтерской книжки в субъекте Российской Фе-
дерации;  

использование, на основе консенсуса, единого Кодекса волонтера 
(добровольца) как достаточно компактной декларации принципов, кото-
рыми волонтер руководствуется в практической деятельности;  

выполнение органом по делам молодежи или уполномоченным им 
учреждением организационно-координирующих функций в этой сфере.  

6. При осуществлении функции по содействию развитию волонтер-
ской деятельности необходимо взаимодействие органа, осуществляющего 
эту функцию, с другими органами. В первую очередь к ним относятся 
органы в сфере занятости.  

 
II. Правовые основы взаимоотношений участников добровольче-

ской (волонтерской) деятельности и работодателей (благополучателей) 
 
1. Труд волонтеров доброволен и безвозмезден, и условие бесплат-

ного труда не дает возможность работодателю или благополучателю 
строить отношения с добровольцами на базе трудового законодательства, 
так как нет оплаты труда.  

Более того, включение условия о бесплатном добровольческом 
труде в трудовой договор (контракт) противоречило бы и содержанию 
такого договора. Трудовой договор (контракт) – это соглашение между 
работником и работодателем (физическим либо юридическим лицом), по 
которому работник обязуется выполнять работу по определенной специ-
альности, квалификации или должности с подчинением внутреннему тру-
довому распорядку, а работодатель (физическое либо юридическое лицо) 
обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать усло-
вия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным 
договором и соглашением сторон. То есть основными признаками трудо-
вых отношений являются: 

непосредственное участие работника в трудовом процессе; 
подчинение внутреннему распорядку; 
получение заработной платы. 
Если какого-то из перечисленных признаков нет, то фактически нет 

и трудовых взаимоотношений. 
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2. Доброволец работает не только без заработной платы, но и без 
оплачиваемого отпуска. Время, которое гражданин проработал в качестве 
добровольца в благотворительной организации, не засчитывается в трудо-
вой и страховой стаж. Добровольца не обязывают выполнять распорядок 
трудовой деятельности в организации.  

3. Для того чтобы не возникали прецеденты, когда псевдодоброво-
лец требует заключить с ним контракт и выплачивать заработную плату (в 
практике это уже встречается) или налоговые органы обязывают начис-
лить добровольцу заработную плату, следует заключать с добровольцем 
гражданско-правовой договор об оказании услуг организации на безвоз-
мездной основе. 

На настоящий момент сложилась практика заключения с добро-
вольцами (волонтерами) специальных договоров о добровольческом тру-
де или труде волонтера. Они не являются трудовыми и прямо не регули-
руются Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако в силу 
действия принципа свободы договора стороны могут заключить договор 
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. Условия такого договора определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами. Следовательно, дого-
вор о добровольческом труде (труде волонтера) регулируется общими 
принципами и нормами гражданского законодательства. Существенными 
условиями этого договора выступают добровольность, безвозмездность, 
некоммерческий характер деятельности (направленность в пользу благо-
получателя). 

В таких договорах можно предусматривать возмещение транспорт-
ных издержек добровольцев, а также расходов на питание и жилье.  

Заключение договора настоятельно рекомендуется, если деятель-
ность добровольца в организации достаточно продолжительна или ее уже 
выполняют другие сотрудники на оплачиваемой основе. Если доброволец 
в результате своей деятельности производит какую-то вещь (например, 
создает тренажер для инвалидов), правовые отношения между ним и ор-
ганизацией регулируются иным образом. Решение вопроса о том, кому 
принадлежит результат безвозмездной работы, зависит от того, кому при-
надлежит материал, из которого была изготовлена данная вещь. Обяза-
тельственно-правовые отношения подряда между изготовителем вещи и 
владельцем материала в рассматриваемой ситуации не возникают. В то же 
время, поскольку в данном случае имеет место освобождение от имуще-
ственной обязанности, указанные отношения подпадают под действие 
норм о дарении (ст. 572 и 580 ГК РФ). Доброволец дарит результат своего 
труда организации. 

Договор о безвозмездном оказании услуг добровольцем можно за-
ключать и с несовершеннолетним. В соответствии с законодательством не-
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совершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет (малолетние) уже могут заклю-
чать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, т.е. это 
может быть и договор о безвозмездном оказании услуг (ст. 28 и 172 ГК РФ). 
Но в любом случае данные сделки не накладывают личную ответственность 
на несовершеннолетних до 14 лет; ответственность по данным сделкам не-
сут их родители и опекуны. В целом же данные сделки по общему правилу 
являются ничтожными, т.е. недействительными. Имущественную ответст-
венность по сделкам малолетних, в том числе по сделкам, которые они 
имеют право совершать самостоятельно, несут их законные представители, 
если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Дети 
старше 14 лет по безвозмездной сделке самостоятельны, но несут имущест-
венную ответственность за причиненный ими вред (ст. 26 ГК РФ). 

4. Можно рассматривать добровольческую деятельность с точки 
зрения права на свободу ассоциации и участия в деятельности организа-
ций. Это право гарантировано Конституцией Российской Федерации и 
Законом «Об общественных объединениях». В случае если организация 
является членской, труд добровольца можно рассматривать как его «член-
ский взнос» в организацию. Но данный подход требует четкой фиксации 
деятельности добровольца. Доброволец должен иметь документально за-
фиксированный статус члена организации. 

5. Ввиду того что деятельность добровольцев часто протекает со-
вместно с оплачиваемым персоналом, в одних и тех же некоммерческих 
организациях и условиях, и заключается в выполнении действий, подоб-
ных тем, которые выполняют и оплачиваемые сотрудники, разумно и в 
добровольческой деятельности придерживаться правил привлечения мо-
лодых граждан к труду, обозначенных в Трудовом кодексе Российской 
Федерации, хотя деятельность добровольцев, в том числе несовершенно-
летних, не является трудовой. Эти правила созданы на основе психофизи-
ческих возможностей несовершеннолетних, а также особенностей их жиз-
недеятельности (например, необходимости учебы). 

В Конвенции ООН о правах ребенка (несовершеннолетнего) гово-
рится о праве ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от вы-
полнения любой работы, которая может представлять опасность для его 
здоровья или служить препятствием в получении образования, либо нано-
сить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовно мораль-
ному и социальному развитию (ст. 32 Конвенции ООН о правах ребенка 
(несовершеннолетнего). Согласно статье 265 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации запрещено применение труда лиц моложе 18 лет (детей) 
на работах, связанных с вредными или опасными условиями труда, на 
подземных работах; запрещено принимать детей на работу, если выпол-
нение ее может повредить их нравственному развитию (в игорном бизне-
се, в ночных клубах и кабаре, в производстве, перевозке и торговле 
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спиртными напитками, табаком, наркотическими и токсическими препа-
ратами). 

Разрешается прием на работу учащихся, достигших 14-летнего воз-
раста, с согласия родителей и в свободное от учебы время, без нарушения 
процесса обучения. В отличие от взрослых работников детям (несовер-
шеннолетним) устанавливается сокращенная рабочая неделя. Продолжи-
тельность рабочей недели в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса 
Российской Федерации для детей младше 16 лет не может превышать 24 
часов, а если они совмещают учебу с работой – 12 часов (в возрасте от 16 
до 18 лет – соответственно 36 и 18 часов). Кроме того, для несовершенно-
летних работников предусмотрены более мягкие условия труда: они не 
допускаются к работам в ночное время, к сверхурочным работам, работам 
в выходные дни, работам по переноске и передвижению тяжестей, пре-
вышающих специальные нормы. Для учащихся предусмотрен отпуск по 
учебе (на время экзаменов).  

6. В каждой организации, использующей труд добровольцев, мог-
ло бы быть принято Положение о добровольцах, работающих в данной 
некоммерческой организации. Данное Положение обусловливает взаи-
модействие в рамках организации между оплачиваемыми сотрудниками 
и добровольцами, описывает права и обязанности как организации, так и 
добровольцев по отношению друг к другу. Положение разработано и 
принято для повышения эффективности деятельности организации в 
соответствии со своей миссией и достижением поставленных целей и 
задач. Положение состоит из пунктов, обязательных для выполнения как 
постоянными, так и временными, как оплачиваемыми, так и работаю-
щими на благотворительной добровольческой основе сотрудниками ор-
ганизации (добровольцами).  

В частности, оно может включать следующие положения: 
1. Доброволец и добровольческий труд: 
добровольческий труд несет в себе неоспоримую ценность для ор-

ганизации и всячески поощряется и поддерживается на всех ее уровнях; 
доброволец может быть как постоянным, так и временным сотруд-

ником организации, выполняющим определенную работу в соответствии 
с договором; 

доброволец может быть назначен на любую должность в организа-
ции в случае его профессионального соответствия и возможности ее вы-
полнять, следуя требованиям организации; 

по возможности, для выполнения различных работ в организации 
привлекаются добровольцы; если возможность их привлечения в органи-
зацию отсутствует, создаются оплачиваемые рабочие места; 

степень ответственности и компетентности добровольца в органи-
зации зависит от занимаемой должности и выполняемой им работы. 
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2. Организация по отношению к добровольцу принимает следую-
щие обязательства: 

создать условия для безопасного и эффективного труда добровольца; 
дать четкое описание работы и организовать рабочее место доб-

ровольца; 
назначить ответственного от организации за решение возникающих 

у добровольца вопросов, в связи с его работой — координатора добро-
вольцев; 

оплачивать прямые расходы добровольца, связанные с его работой, в 
соответствии с договором после письменного согласования с ответственным 
лицом организации. Без письменного согласования расходы не возмещаются; 

при необходимости — заключить договор о выполнении опреде-
ленной работы, в котором оговорить все основные и дополнительные обя-
зательства сторон. 

3. Доброволец принимает на себя обязательства по отношению к 
организации: 

качественно и в срок выполнить вышеперечисленную работу; 
бережно относиться к имуществу организации, в которой он рабо-

тает в соответствии с договором; 
предоставлять отчет о работе ответственному лицу организации; 
не разглашать сведения, носящие в организации конфиденциаль-

ный характер; 
выполнять правила внутреннего распорядка организации; 
предоставлять необходимую информацию для выполнения работ в 

соответствии с договором по просьбе организации. 
4. Доброволец вправе: 
посещать мероприятия, проводимые организацией; 
принимать меры по получению дополнительной и повышению имею-

щейся квалификации, но не в ущерб заявленной в данном договоре работе; 
получать информацию о деятельности и истории организации; 
получить от организации письменный отзыв о своей работе; 
подавать свои предложения об улучшении жизнедеятельности, о 

создании новых или развитии уже существующих проектов организации. 
5. Организация вправе: 
получить от добровольца необходимые для работы по договору до-

кументы, касающиеся его квалификации; если требуется — справку о со-
стоянии здоровья и рекомендации других лиц; 

представлять добровольца как временного или постоянного со-
трудника организации перед третьими лицами. 

6. Работа с конфликтными ситуациями: 
для недопущения возникновения конфликтных ситуаций проводит-

ся предварительный анализ потребности в добровольцах с привлечением 
всех заинтересованных сотрудников; 
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в случае возникновения конфликтных ситуаций между оплачивае-
мыми сотрудниками и добровольцами создается согласительная комиссия, 
в которую входит руководитель организации и координатор добровольцев. 

7. Соответствующие договорные отношения строятся между доб-
ровольцем и организацией. Органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в этой части могут оказывать только консультативно-
методическое содействие.  

8. В качестве документа, идеологически объединяющего волонтер-
ское движение в субъекте Российской Федерации, можно было бы ис-
пользовать Кодекс волонтера (добровольца). Утверждать его официаль-
ным документом органов государственной власти нет необходимости. 
Можно принять его на слете добровольцев субъекта Российской Федера-
ции. Несмотря на термин «кодекс», документ должен быть достаточно 
компактен, чтобы его восприняли молодые граждане. Примерное содер-
жание могло бы быть следующим:  

1) Основные понятия и термины. 
2) Принципы волонтерской деятельности: 
солидарность с принципами и целями волонтерской организации 

(деятельность волонтера направлена на достижение целей данной органи-
зации и не противоречит ее принципам);  

добровольность (никто не может быть принужден действовать в 
качестве волонтера);  

безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут 
быть компенсированы расходы волонтера, связанные с его деятельно-
стью: командировочные расходы, затраты на транспорт и другие);  

добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство вы-
полнить ту или иную работу, должен довести ее до конца);  

законность (деятельность волонтера не должна противоречить за-
конодательству Российской Федерации). 

3) Волонтером может быть любой человек, достигший 16 лет. 
4) Основания для приобретения статуса волонтера:  
принятие целей, методов и принципов деятельности волонтерской 

организации;  
намерение активно участвовать в деятельности волонтерской орга-

низации;  
заполнение анкеты и собеседование с кем-либо из руководства во-

лонтерской организации. 
5) Цели волонтерской деятельности: 
содействие и помощь волонтерской организации в достижении ее 

целей и задач;  
улучшение благосостояния общества;  
распространение идей и принципов социального служения среди 

населения;  
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получение необходимого опыта и навыков для реализации собст-
венных идей и проектов. 

6) Волонтер имеет право: 
выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает 

его потребностям и интересам;  
получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач;  
запрашивать у волонтерской организации документы (справки, ре-

комендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме вы-
полненных им работ, уровне проявленной квалификации;  

вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществ-
ления волонтерской деятельности;  

на признание и благодарность за свой труд;  
на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач;  
отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной 

причины);  
прекратить свою деятельность в волонтерской организации.  
7) Волонтер обязан: 
четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;  
знать, уважать и следовать целям и принципам волонтерской орга-

низации;  
соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения об организации, а также ин-
формацию о личной жизни сотрудников и волонтеров);  

следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения ин-
структажа;  

беречь материальные ресурсы, предоставленные волонтерской ор-
ганизацией;  

воздерживаться от выступления в качестве представителя волон-
терской организации, без предварительного согласования с руководите-
лем организации;  

уведомить волонтерскую организацию о своем желании прекратить 
волонтерскую деятельность в организации не менее чем за 2 недели.  

8) Волонтерская организация имеет право: 
требовать от волонтера отчета за проделанную работу;  
требовать уважительного отношения к персоналу и имуществу во-

лонтерской организации;  
отказаться от услуг волонтеров при невыполнении ими обяза-

тельств, нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении 
сотрудников волонтерской организации или других активистов;  
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предоставлять возможность для получения волонтером дополни-
тельной подготовки, необходимого ему для успешного осуществления его 
деятельности в волонтерской организации.  

9) Волонтерская организация обязана:  
создать волонтеру все необходимые ему условия труда; 
разъяснять волонтеру его права и обязанности;  
обеспечить безопасность волонтера (провести инструктаж по тех-

нике безопасности или, в случае, если деятельность может предостав-
лять угрозу жизни и здоровью волонтера, обеспечить его медицинское 
страхование);  

предоставить волонтеру полную информацию о деятельности во-
лонтерской организации;  

разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волон-
терской деятельности;  

проводить обучающие семинары и тренинги.  
10) Волонтерская организация может отказаться от сотрудничества 

с волонтером во всех или некоторых областях деятельности, если волон-
тер регулярно не выполняет порученную ему работу и нарушает положе-
ния Кодекса волонтера. 

 
III. Мотивация молодых граждан к участию в добровольческой (во-

лонтерской) деятельности и возможные направления такой деятельности 
 
1. Среди мотивов добровольческой (волонтерской) деятельности 

можно выделить общественные мотивы (высокая требовательность к себе, 
коллегам, результатам своего труда, чувство ответственности, долга, пат-
риотизма, сострадания и др.), познавательные мотивы, прагматические 
мотивы, увлечение внешними признаками, мотивы подражания.  

Основными мотивами добровольческой деятельности являются:  
Реализация личностного потенциала. Реализация личностного по-

тенциала, проявление своих способностей и возможностей, осуществле-
ние человеческого предназначения должны стать ведущими мотивами 
участия человека в социально значимой деятельности. Важная роль в 
поддержании данной мотивации принадлежит осознанию человеком соб-
ственного внутреннего потенциала, определению личной миссии, выбору 
жизненного пути.  

Общественное признание, чувство социальной значимости. Для 
человека важно получить положительное подкрепление своей деятель-
ности со стороны значимых окружающих, утвердиться в собственных 
глазах, ощутить свою причастность к общеполезному делу. Основа дан-
ной мотивации – потребность человека в высокой самооценке и в оценке 
со стороны окружающих. Такая оценка играет важную роль в выборе 
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человеком целей и задач собственной деятельности, направления лично-
стного роста. 

Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, 
заявить о своей жизненной позиции, найти свое место в системе обще-
ственных отношений. Потребность человека в осознании собственной 
индивидуальности, уникальности своего внутреннего мира и желание 
выполнять в обществе роль, согласно своей индивидуальности – основа 
мотивации самовыражения и самоопределения. 

Профессиональное ориентирование. Добровольческая деятельность 
позволяет человеку, особенно молодому, лучше сориентироваться в раз-
личных видах профессиональной деятельности, получить реальное пред-
ставление о предполагаемой профессии или выбрать направление профес-
сиональной подготовки.  

Приобретение полезных социальных и практических навыков. 
Добровольческая (волонтерская) деятельность позволяет приобрести по-
лезные навыки, напрямую не относящиеся к профессиональному выбору 
человека, но важные для жизни. К ним можно отнести приобретение на-
выков работы с компьютером, с различными видами техники, строитель-
ных навыков, опыта межличностного взаимодействия. Потребность в дея-
тельностном и социальном освоении окружающего мира, в использовании 
всех возможностей, предоставляемых человеку обществом – одна из на-
сущных потребностей современного человека. Добровольческая деятель-
ность должна способствовать развитию таких социальных навыков, как: 

развитие коммуникативных способностей; 
опыт ответственного взаимодействия; 
лидерские навыки;  
исполнительская дисциплина; 
защита и отстаивание прав и интересов; 
делегирование полномочий; 
инициативность. 
Возможность общения, дружеского взаимодействия с единомыш-

ленниками. Добровольческая деятельность позволяет приобрести едино-
мышленников, найти значимый для себя круг общения и получить под-
держку в дружеском взаимодействии. Одна из глубинных человеческих 
потребностей – стремление к общению и взаимодействию, потребность 
быть принятым и вовлеченным в личностно значимые социальные отно-
шения. Добровольный выбор деятельности, ее социальная направленность 
позволяют людям найти единомышленников, установить с ними друже-
ские отношения. Добровольческая деятельность должна предоставлять 
людям возможность совместного взаимодействия.  

Приобретение опыта ответственного лидерства и социального 
взаимодействия. Добровольческая деятельность дает молодому человеку 
возможность проявить себя в различных моделях взаимодействия, приоб-
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рести навыки, необходимые в дальнейшей жизни, для ответственного ли-
дерства и исполнительской деятельности. Потребность в приобретении 
опыта ответственного взаимодействия является осознанной социальной 
потребностью.  

Выполнение общественного и религиозного долга. Социальная 
добровольческая деятельность является естественной потребностью чело-
века, его предназначением. Эта потребность вытекает из осознания рели-
гиозного и этического долга и свидетельствует о высоком личностном 
развитии.  

Организация свободного времени. Немаловажным мотивом участия 
в добровольческой деятельности является возможность организации соб-
ственного свободного времени. Вместе с тем, организация свободного 
времени не может быть ведущим мотивом для участия в добровольческой 
деятельности.  

2. Молодежь теряет интерес к социальному служению в тех случа-
ях когда: 

возникает противоречие между их ожиданиями и предлагаемой 
деятельностью; 

выполняемая работа не влечет реальных изменений;  
деятельность однообразна и неинтересна;  
нет поддержки, одобрения со стороны других;  
нет возможности для личного роста, удовлетворения учебно-

профессиональных потребностей, получения новых знаний, навыков, по-
лезных для жизни, проявления инициативы или творческих способностей;  

возникают напряженные отношения с другими добровольцами или 
персоналом принимающей организации. 

3. Для молодых людей важен очевидный, ощутимый результат доб-
ровольческой (волонтерской) деятельности, они предпочитают получить в 
короткий период и рассчитывают на достойную оценку. 

Особую важность для добровольцев приобретает имидж соответст-
вующей добровольческой деятельности. Он должен ясно свидетельство-
вать о его целях, задачах, отражать характер деятельности и нести яркую, 
эмоциональную, позитивную нагрузку. Имидж добровольческой деятель-
ности включает следующие значимые составляющие:  

миссия деятельности – ожидаемый результат совместных усилий, 
направленность организации, ее ценностные ориентации, декларируемые 
принципы; 

общественное мнение – то впечатление, которое деятельность про-
изводит на членов местного сообщества, оценочные суждения, вызывае-
мые данной деятельностью; 

бренд – внешние узнаваемые символы и атрибуты деятельности, 
отражающие ее стиль и характерные особенности; 
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внутренняя культура – стиль межличностных отношений, эмоцио-
нально-психологический климат, принятые формы взаимоотношений сре-
ди участников деятельности; 

организационная культура – взаимоотношения, установившиеся 
между организаторами и участниками деятельности, степень общей ор-
ганизованности, трудовая дисциплина, порядок и системность в дея-
тельности.  

Представление о таком имидже формируется как путем поддержки 
мероприятий конкретных волонтерских организаций, так и путем прове-
дения таких мероприятий как слет волонтеров субъекта Российской Фе-
дерации.  

4. Направления добровольческой деятельности граждан многооб-
разны:  

социальное патронирование детских домов; 
социальное патронирование пожилых людей; 
муниципальное управление (работа в местных муниципалитетах); 
медицинская помощь (службы милосердия в больницах); 
педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков); 
социально-психологическая и юридическая поддержка (молодеж-

ные психологические и юридические службы); 
экологическая защита; 
интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллекту-

альных конкурсов); 
спортивная, туристическая и военная подготовка; 
творческое развитие (организация творческих мероприятий, кон-

курсов, праздников); 
досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков и молодежи); 
социальное краеведение; 
трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады); 
помощь в реставрационных работах; 
восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
экскурсионная деятельность; 
ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных 

ремесел); 
информационное обеспечение. 
Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов действующих добровольческих объединений и 
организаций.  

Наиболее предпочтительными для молодежи являются такие формы 
добровольческой деятельности, как досуговая деятельность (организация 
свободного времени детей, подростков и молодежи), социально-психологи-
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ческая и юридическая поддержка (молодежные психологические и юриди-
ческие службы), спортивная, туристическая и военная подготовка, восста-
новление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, экологическая защита, творческое 
развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников), 
информационное обеспечение, медицинская помощь (службы милосердия в 
больницах), помощь в реставрационных работах и так далее.  

При этом выбор направления добровольческой деятельности на 
транспортно доступной для молодого гражданина территории должен 
соотноситься с мотивами участия в добровольческой деятельности – от 
религиозных (например, работа в больницах и домах-интернатах) до карь-
ерных (например, выполнение функций по работе с населением от имени 
органов местного самоуправления).  

5. Помимо направлений добровольческая деятельность имеет раз-
ные формы:  

разовые мероприятия и акции, проекты и гранты, целевые про-
граммы; конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, лагеря, бла-
готворительные сезоны;  

постоянная кропотливая работа (например, выполнение функции 
сиделки или распространителя информации о достопримечательностях 
города).  

Набор возможностей для добровольческой деятельности должен 
включать обе эти формы (желательно, по каждому направлению, однако 
не по всем направлениям возможно полноценное сочетание этих форм).  

6. Необходимо развивать инновационные добровольческие практи-
ки. Важно выявить новые решения, оригинальные подходы к реализации 
добровольческой деятельности, ее организации и обеспечению. Поэтому в 
ряде случаев среди региональных организаций и объединений, осуществ-
ляющих добровольческую деятельность, приоритет может быть отдан 
инновационным добровольческим практикам, даже если осуществляющая 
ее организация создана относительно недавно. 

 
IV. Организация и поддержка волонтерской (добровольческой) дея-

тельности 
 
1. Инициатива добровольческой деятельности может исходить как 

«сверху» (от органов государственной власти, в ряде случаев – от бизне-
са), так и «снизу» (непосредственно от молодежи).  

В первом случае встает проблема восприятия «инициативы сверху» 
обществом. Решение ее предполагает работу инициаторов и созданных 
ими добровольческих организаций с населением по информированию, 
освещению, презентации результатов добровольческой деятельности, мо-
тивированию к участию.  
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При формировании пула организаций и объединений для добро-
вольческой деятельности «снизу вверх» (то есть при развитости общест-
венной инициативы в этой сфере) акцент делается на создании и отработ-
ке эффективных механизмов совместного партнерского решения регио-
нальных и местных вопросов с помощью потенциала добровольцев.  

2. Организации (объединения), занимающиеся добровольческой 
деятельностью, можно определенным образом классифицировать:  

организации (объединения), специализирующиеся только на доб-
ровольческой деятельности, то есть те, для которых осуществление дея-
тельности именно как добровольческой, является целью;  

организации (объединения), для которых добровольческая деятель-
ность является одним из средств выполнения уставных целей;  

структуры, содействующие добровольческой деятельности, кото-
рые в свою очередь также не однородны:  

координирующие организации. Создают волонтерские группы, ко-
торые потом могут быть оформлены в добровольческие организации и 
добровольческие движения, переданы существующим добровольческим 
организациям и добровольческим движениям. По сути, такие организации 
воспроизводят добровольческую деятельность.  

Если в регионе нет полноценной координирующей организации 
добровольческой деятельности, ее нужно создать в первоочередном по-
рядке. Это может быть как учреждение, так и негосударственная органи-
зация, выполняющая эти функции по собственной инициативе, но при 
политической и (или) экономической (субсидии) поддержке государства; 

организации (объединения) ассоциативного типа (кооперация не-
скольких добровольческих организаций, схожих, например, по сферам 
деятельности); 

обеспечивающие организации (ресурсные центры, информацион-
ные центры и другие, участвующие, в том числе, в проблематике добро-
вольческой деятельности, формировании ее инфраструктуры). Необходи-
мо развивать ресурсные центры для добровольческих организаций, в том 
числе с функцией предоставления помещений для проведения мероприя-
тий (конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч, приема 
граждан). 

3. Экономические основы организации добровольческой деятель-
ности связаны с формированием эффективных механизмов работы добро-
вольческих организаций по привлечению материальных ресурсов. Основ-
ные источники материальных ресурсов:  

1) Помощь государства. Согласно статье 31 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут ока-
зывать некоммерческим организациям экономическую поддержку в раз-
личных формах, в том числе: 
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предоставление в соответствии с законодательством льгот по уп-
лате налогов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим 
организациям, созданным в благотворительных, образовательных, куль-
турных и научных целях, в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, других установленных законодательст-
вом целях, с учетом организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций; 

предоставление некоммерческим организациям иных льгот, в том 
числе полное или частичное освобождение от платы за пользование госу-
дарственным и муниципальным имуществом; 

размещение среди некоммерческих организаций государственных и 
муниципальных социальных заказов в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»; 

предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов 
гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим орга-
низациям материальную поддержку. 

Согласно статье 17 Федерального закона «Об общественных объе-
динениях» государство обеспечивает соблюдение прав и законных инте-
ресов общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, 
законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и 
преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде це-
левого финансирования отдельных общественно полезных программ об-
щественных объединений по их заявкам (государственные гранты); за-
ключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и 
предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных 
государственных программ неограниченному кругу общественных объ-
единений, размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». 

В федеральном законодательстве понятие социального заказа не 
определяется. В региональном законодательстве есть примеры его удач-
ного определения. Так, Закон города Москвы «О взаимодействии органов 
государственной власти города Москвы с негосударственными некоммер-
ческими организациями» определяет городской социальный заказ (далее – 
социальный заказ) – совокупность государственных контрактов на вы-
полнение работ и/или оказание услуг в социальной сфере за счет средств 
бюджета города Москвы. Само по себе это определение не раскрывает 
существа дела. Однако статья 6 данного Закона устанавливает, что при-
оритетные сферы размещения социального заказа ежегодно определяются 
Правительством Москвы при участии негосударственных некоммерче-
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ских организаций; суммы расходов на выполнение социального заказа 
негосударственными некоммерческими организациями могут утверждать-
ся отдельной строкой в бюджете города Москвы в составе городских це-
левых программ или их отдельных мероприятий; в расходы на выполне-
ние социального заказа негосударственными некоммерческими организа-
циями могут включаться затраты на: оплату труда персонала, участвую-
щего в исполнении социального заказа; канцелярские и хозяйственные 
расходы; приобретение оборудования и инвентаря, необходимых для вы-
полнения социального заказа; оплату аренды помещения и иного имуще-
ства, используемых для выполнения социального заказа; оплату комму-
нальных услуг и услуг связи; возмещение стоимости проезда лицам, уча-
ствующим в выполнении социального заказа (при оказании услуг разъ-
ездного характера), то есть прибыльность социального заказа не предпо-
лагается.  

При этом, как следует из соответствующих положений, предпола-
гается, что размещение социального заказа проводится по общим прави-
лам Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

Бюджетным кодексом Российской Федерации регулируются субси-
дии некоммерческим организациям. Согласно статье 69.1. Бюджетного 
кодекса к бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ) относятся, в частности, ассигно-
вания на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в 
соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными ор-
ганизациями государственных (муниципальных) услуг физическим и 
(или) юридическим лицам.  

В Федеральном законе о бюджете могут предусматриваться субси-
дии некоммерческим организациям, в том числе не являющимся автоном-
ными и бюджетными учреждениями, в том числе в виде имущественного 
взноса в государственные корпорации. В законе субъекта Российской Фе-
дерации о бюджете субъекта Российской Федерации, в решении предста-
вительного органа муниципального образования о местном бюджете мо-
гут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся автономными и бюджетными учреждениями. 

2) Спонсорская помощь негосударственных организаций (в основ-
ном, коммерческих). Необходим взаимовыгодный обмен ресурсами как 
форма взаимодействия с бизнесом. Расширение количества и видов ре-
сурсов, которыми можно обмениваться в межсекторном взаимодействии, 
приведет к укреплению этого взаимодействия.  

При этом нужно иметь в виду, что потенциальный спонсор будет 
готов предоставить деньги (впрочем, как и другие ресурсы) только тогда, 
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когда он увидит перед собой проект, программу, бизнес-план той акции, 
для которой запрашиваются деньги. С этой точки зрения концептуальное и 
проектное оформление добровольческих инициатив, их содержания, эконо-
мического обоснования является важнейшим условием финансирования. По-
этому наличие содержательного и экономического обоснования доброволь-
ческой идеи является еще одним критерием анализа эффективности взаимо-
действия собственников денежных средств (ресурсов) и добровольческих 
организаций, позволяющим в одних их отношениях оценить эффектив-
ность привлечения денежных средств, а в других − распределения денеж-
ных средств.  

Органы государственной власти могут способствовать проведению 
переговоров со спонсорами, а также содействовать оформлению обосно-
ванной заявки на этот ресурс.  

4. При любом механизме помощи важно обеспечить конкурсную ос-
нову предоставления денежных средств и ресурсов. Именно технология 
конкурсного отбора позволяет прозрачным способом, при поддержке экс-
пертов и с участием самих спонсоров, определить наиболее интересные 
добровольческие инициативы по решению социальных проблем в регионе.  

Например, даже небольшой грантовый конкурс позволяет собст-
веннику: 

приучить потенциальных грантополучателей к концептуальному и 
проектному оформлению своих инициатив; 

научить волонтеров-пользователей грантов профессионально и эф-
фективно распоряжаться средствами. 

Применительно к материальным ресурсам (в первую очередь к по-
мещениям) введенные критерии означают, что предоставление матери-
альных ресурсов во временное пользование должно осуществляться для 
реализации конкретных программ (проектов), результативность которых 
можно оценить, а также для выполнения мероприятий региональных (му-
ниципальных) целевых программ. Тогда оправдано предоставление ре-
сурсов на льготных условиях (полное или частичное освобождение от 
платы). Практика проведения конкурсов здесь вполне уместна. 

5. Помимо прямой финансовой поддержки, возможны следующие 
формы поддержки волонтерских организаций:  

предоставление инвентаря, оргтехники и других материальных ре-
сурсов для осуществления добровольческих мероприятий осуществляется 
практически во всех анализируемых регионах на безвозмездной основе;  

предоставление помещений, которое имеет свою специфику. В 
данном аспекте анализа оказалось существенным различение предостав-
ления помещений для осуществления собственно добровольческой дея-
тельности и для работы самих добровольческих организаций. Первое 
представляется более эффективным, хотя и второе может быть необходи-
мым. В любом случае, соответствующее предоставление должно быть 
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урегулировано нормативно, в том числе с учетом недопустимости нару-
шения конкуренции, то есть процедура отбора организаций на льготные 
условия должна быть понятной, открытой и прозрачной;  

предоставление информационных и иных ресурсов. 
6. Формой поддержки добровольческой деятельности может быть 

создание в регионе Банка моделей добровольческой практики, с выделе-
нием образцов лучшей практики. Под моделями в данной разработке 
имеются в виду типы добровольческих практик, их обобщенные характе-
ристики. Параметры моделей соответствуют основным критериям анализа 
действующих добровольческих организаций, учитывают индикаторы, 
использованные при анализе правовых, социальных, экономических основ 
организации добровольческого движения.  

Лучшими можно считать те модели, которые: 
апробированы; 
внедрены;  
прошли проверку временем; 
имеют достаточно широкий масштаб и охват; 
получили признание (выиграли гранты, победили в конкурсах). 
Их социальная значимость зависит от направленности целевой ау-

дитории. Важными критериями оценки добровольческих практик является 
наличие концептуально обоснованных программ, уровень взаимодействия 
с органами государственной власти и т.д.  

В целом лучшими моделями добровольческих практик являются те, 
которые результативны в силу их адекватности современным социально-
экономическим и социально-политическим условиям.  

7. Наличие государственной поддержки добровольческой деятель-
ности ставит вопрос об оценке результативности действий добровольче-
ских организаций. 

Возможны три основных варианта оценки результативности дейст-
вий добровольческих организаций:  

1) Количественная оценка в натуральных характеристиках. 
При оценке деятельности организации чаще всего используются 

следующие показатели:  
количество акций, мероприятий – для организаций, специализирую-

щихся только на добровольческой деятельности, или структур, привлекаю-
щих добровольцев для осуществления своей основной деятельности; 

количество обратившихся за помощью добровольческих организа-
ций; количество поддержанных грантами добровольческих организаций; 
количество изданных брошюр, книг, учебно-методических материалов. 

При оценке отдельных проектов, мероприятий, акций: 
количество оказанных услуг; 
количество привлеченных добровольцев для осуществления добро-

вольческих действий; 
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количество благополучателей.  
Такие данные с разной степенью детализации приводят большин-

ство проанализированных организаций во всех регионах.  
2) Финансовая оценка. 
Результаты финансовой оценки представлены в форме финансо-

вых отчетов разной степени детализации. В них используются следую-
щие показатели: 

общее количество привлеченных/израсходованных денежных 
средств за определенный период (традиционно − за год, наиболее круп-
ные организации проводят поквартальную оценку); 

структура источников финансирования; 
структура расходов по направлениям деятельности; 
структура административных расходов. 
Финансовая оценка, безусловно, проводится каждой добровольче-

ской организацией, хотя бы в виде суммарной оценки получен-
ных/израсходованных денежных средств. Но в отличие от количественной 
оценки в натуральных характеристиках данные по финансовой отчетности 
реже публикуются в открытых источниках и являются недоступными для 
широкой общественности.  

3) Оценка обществом:  
участие во всероссийских или межрегиональных мероприятиях и 

акциях; 
получение федеральных и региональных грантов; 
поддержку деятельности региональными властями;  
награды и поощрения (грамоты); 
признание власти через взаимодействие организации с ней (частоту 

контактов) и так далее.  
В принципе, по всем этим моделям возможно применение матема-

тических методов.  
 
V. Элементы механизма практического осуществления доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности и роль органов государственной вла-
сти в этих элементах 

 
Поиск потенциальных добровольцев: 
1. Основным фактором поиска и выявления добровольцев является 

привлекательность добровольческой деятельности. Наряду с этим можно 
провести специальные мероприятия: 

специальные акции;  
тренинговые и другие образовательные мероприятия; 
информационные мероприятия.  
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

могли бы содействовать проведению таких мероприятий.  
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2. Для привлечения добровольцев необходимо учесть основные ус-
ловия привлекательности добровольческой деятельности (см. мотивы и 
направления добровольческой деятельности).  

3. Проблема неактивности молодежи в сфере добровольческой дея-
тельности нередко состоит в слабой информированности о ее возможно-
стях. Для обеспечения информирования необходимо определить целевую 
группу, к которой будет обращена информация, и выявить особенности 
этой группы: возраст; образовательный уровень; пол; индивидуальные 
интересы и способности и т.д. 

Ориентируясь на эту целевую группу, следует выбрать: 
источники информирования (газеты, объявления в школе или ин-

ституте, интернет, радио, телевизионное обращение и т.д.); 
стиль обращения (молодежный, веселый, серьезный, призываю-

щий и т.д.); 
форму получения обратной связи (телефон, электронная почта, 

почтовый адрес и т.д.). 
Информация должна носить четкий, адресный, соответствующий 

форме работы характер. Особо важно обратить внимание на то, чтобы 
реклама добровольческой деятельности в полной мере соответствовала ее 
характеру и содержанию. 

Важно, чтобы информация распространялась по каналам, которые 
обращены к целевой аудитории. Если целевая аудитория − все жители 
населенного пункта, то информацию можно разместить в местной прессе. 
Если целевая аудитория − молодежь, то информация должна быть разме-
щена в актуальных для молодых людей информационных точках. Соот-
ветственно, стиль и форма подачи информации также должны соответст-
вовать целевой аудитории.  

4. Существуют три основных формы приема добровольцев:  
Набор – форма, при которой приглашаются все желающие принять 

участие в добровольческой работе при соблюдении определенных усло-
вий. Как правило, набор производится на конкурсной основе, и добро-
вольцы проходят необходимые этапы конкурса: собеседование, тестиро-
вание, специальные формы опроса. После успешно пройденного конкурса 
может быть установлен испытательный срок, необходимый для выясне-
ния, соответствует ли кандидатура заявленным возможностям. 

Подбор осуществляется путем выбора из определенной целевой 
группы, например, среди студентов того или иного вуза, тех, кто в наи-
большей степени соответствует требованиям, предъявляемым к добро-
вольцам. Подбор необходим в ситуации, когда рабочих мест немного, 
они престижны, а уровень требований высок или имеет специфический 
характер. 

Отбор может быть частью набора, когда отбираются кандидатуры 
из числа уже приглашенных. Он не обязательно должен носить конкурс-
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ный характер. Отбор может осуществляться по определенным субъектив-
ным критериям, таким как: психологическая совместимость будущих чле-
нов одной команды, прогноз потенциального личностного роста кандида-
тов, определенные индивидуальные данные, которые не могут стать 
предметом открытого конкурса. 

5. Для более эффективного найма добровольцев следует осуществ-
лять мероприятия, которые, во-первых, позволят добровольцу лучше по-
нять и узнать деятельность до начала работы, во-вторых, организаторам 
добровольческой деятельности помогут лучшим образом направить уси-
лия добровольца, в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
потребностями. К таким мероприятиям относятся:  

собеседование; 
запрос характеристики и рекомендаций; 
тестирование; 
ознакомительная беседа.  
6. Добровольцы, во избежание дискредитации добровольческого 

движения, должны быть обеспечены рабочими местами, как в смысле за-
нятости, так и в физическом смысле:  

1) Необходимо обеспечивать соответствие количества доброволь-
цев реальному объему работ. Рабочее место добровольца должно быть 
создано под социально значимые цели и востребовано с позиций соци-
альной политики как на государственном, так и на муниципальном 
уровне. Необходимо обоснование актуальности создания каждого рабо-
чего места добровольца.  

2) Добровольцы должны быть обеспечены необходимыми для ра-
бот ресурсами в соответствии с объемом этих работ. Понятие ресурсного 
обеспечения рабочего места добровольца включает: 

материальные и технические условия выполнения добровольческой 
работы; 

возможности для поощрения добровольцев; 
восполнение естественных затрат добровольцев (затраты, связан-

ные с участием в работе: питание, проезд, проживание); 
возможности для коммуникационного и информационного обеспе-

чения добровольческой работы; 
условия для личностного развития добровольцев. 
Добровольческое рабочее место должно быть защищено так же, как 

и профессиональное, во всех отношениях: правовом, медицинском, соци-
альном и т.д. Необходимо обратить особое внимание на безопасность ра-
бочего места добровольца, поскольку он не имеет достаточной профес-
сиональной подготовки, а выполняемая им деятельность зачастую мало 
чем отличается от профессиональной. 

При этом эффективность добровольческого рабочего места не мо-
жет быть исчислена только с позиции экономической выгоды. В понятие 
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эффективности рабочего места добровольца, в особенности молодежного, 
необходимо включать воспитательный и образовательный эффект. 

Обучение волонтеров: 
1. Профессиональная подготовка добровольцев может осуществ-

ляться как до включения их в деятельность, так и в период активного уча-
стия в деятельности. Процесс подготовки добровольцев к работе должен 
быть непрерывным и постоянным. Различают:  

обучение на рабочем месте: метод усложняющихся заданий, смена 
рабочего места, направленное приобретение опыта, производственный 
инструктаж, метод делегирования ответственности и другие методы;  

обучение вне рабочего места: чтение лекций, проведение деловых 
игр, разбор конкретных производственных ситуаций, проведение конфе-
ренций и семинаров, формирование групп по обмену опытом, создание 
кружков качества и другие методы.  

2. Могут применяться следующие методы обучения добровольцев:  
деловая игра – способ определения оптимального решения эконо-

мических, управленческих и иных задач, путем имитации или моделиро-
вания хозяйственной ситуации и правил поведения участников;  

инструктирование – мягкий способ организационного воздействия, 
заключающийся в разъяснении обстановки, задач, возможных трудностей 
и последствий неправомерных действий человека, в предостережении от 
возможных ошибок и т.д. Обычно инструктирование принимает форму 
консультационной, информационной и методической помощи человеку, 
направленной на защиту его прав и свобод;  

кейс-метод или метод ситуаций – техника обучения, использую-
щая описание реальных экономических, производственных и социаль-
ных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, ра-
зобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них;  

группа качества – группа работников организации, регулярно соби-
рающихся на добровольных началах для выработки направлений повы-
шения качества производства продукции и услуг;  

рабочий инструктаж – практика обучения на рабочем месте, вклю-
чающая выбор и подготовку преподавателя и обучающегося к прохожде-
нию обучения; объяснение и демонстрация процесса преподавателем; за-
крепление знаний на рабочем месте;  

ротация кадров – (горизонтальные) перемещения работников с од-
ного рабочего места на другое, предпринимаемые с целью ознакомления 
работников с различными производственными задачами организации;  

тренинг – систематическая тренировка или совершенствование оп-
ределенных навыков и поведения участников тренинга; 
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курсы повышения квалификации – специальные образовательные 
мероприятия, направленные на развитие квалификационной подготовки. 
Являются частью профессионального образования.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
могли бы обеспечивать централизованное проведение указанных обу-
чающих мероприятий.  

Определение объема и организация работ для волонтеров: 
1. Добровольческие организации для определения сферы и объема 

работ осуществляют взаимодействие: 
с властными структурами: органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации (в том числе отраслевыми и функциональ-
ными) и органами местного самоуправления;  

с некоммерческими организациями: досуговые и культурные цен-
тры, спортивные организации, библиотеки, образовательные учреждения 
(школы, ссузы, вузы), общественные организации и центры по аналогич-
ной проблематике, благотворительные фонды, информационные, анали-
тические и исследовательские центры. Отдельно отметим взаимодействие 
с организациями благополучателями: учреждения здравоохранения, дру-
гие социальные учреждения, образовательные учреждения, детские ком-
наты милиции и др.;  

с коммерческими организациями: банки, финансовые учреждения, 
производственные предприятия, торговые организации, частные предпри-
ниматели и др. В то же время, недопустимо, чтобы добровольцы привле-
кались к деятельности коммерческой организации, направленной на из-
влечение прибыли. Речь идет о ситуации, когда коммерческая организа-
ция осуществляет социальный проект.  

2. Отношения между организацией, предоставляющей объем работ 
(добровольческие места), и добровольческой организацией должны стро-
ится на договорной основе.  

Договор должен: 
определить требования к рабочим местам (см.выше);  
распределить ответственность участников; 
установить основные цели и задачи совместной деятельности; 
наметить показатели и критерии оценки эффективности поставлен-

ных целей и задач; 
определить персональную ответственность представителей участ-

вующих сторон. 
Организация исполнения работы волонтерским объединением: 
1. Организация исполнения работы волонтерским объединением 

должна строиться проектным методом. Проект добровольческой дея-
тельности – это логическая совокупность мероприятий, которая имеет 
начало и окончание и осуществляется для достижения поставленных 
целей в рамках устава данной организации, с установленным бюджетом, 
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графиком работ и качественных показателей. Особенность проектного 
метода – конструирование целенаправленной деятельности по нахожде-
нию (определению) ресурсов, позволяющих реализовать общественную 
инициативу.  

Проект включает следующие стадии: выявление актуальных про-
блем и формулирование названия проекта; формулирование миссии и це-
ли; постановка задач; привлечение молодежи, общественности и родите-
лей к проектированию; разработка проекта (план, этапы, реализация, от-
ветственные, бюджет и т.п.); подготовка отчета.  

Название проекта должно быть кратким, отражающим содержание 
предполагаемой деятельности, привлекательным, ярким, запоминающимся.  

Проекты добровольческой деятельности должны отвечать трем ос-
новным требованиям: 

во-первых, проект – это план действий по удовлетворению кон-
кретных потребностей его участников и по решению конкретных проблем 
местного сообщества; 

во-вторых, проект – это способ привлечения дополнительных ре-
сурсов (человеческих, материальных, информационных и т.п.). Проект – 
психолого-педагогическое и материально-экономическое обоснование 
способов решения конкретных проблем и потребностей.  

12. С учетом этих требований проект должен: 
содержать описание актуальной проблемы, иметь четко сформули-

рованные названия, цель, задачи, планируемые результаты; 
опираться на анализ имеющегося опыта и литературы в стране и 

в мире;  
содержать описание конкретной деятельности по решению постав-

ленных задач (что и как нужно сделать, чтобы решить заявленные про-
блемы; какие шаги, когда и в какой логике предпринять; кого и как при-
влечь к своей работе, каковы будут их обязанности, права, ответствен-
ность; кто, когда и как будет контролировать и оценивать достижение 
планируемых результатов; кто и как будет отчитываться о проделанной 
работе; как доказать эффективность своей деятельности);  

быть качественно оформленным (грамотно составленный титуль-
ный лист, качественная бумага; аккуратность напечатания, отсутствие 
ошибок, противоречий, повторов, краткость подачи материала; профес-
сиональный, интеллигентный тон; ясный и четкий стиль изложения); 

иметь грамотно составленные и оформленные приложения (иссле-
довательские анкеты, образцы выдаваемых документов, рецензии коллег-
специалистов, независимых экспертов, рекомендательные письма; копии 
публикаций, переписки с общественностью, СМИ, органами власти, спон-
сорами; брошюры, ежегодные отчеты и т.п.). 

Проект должен включать ключевые для каждого события даты, 
оценку результатов и определение ответственных. Органам государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации желательно разработать, с 
учетом региональной специфики, методику для содействия добровольче-
ским организациям и объединениям в реализации проекта.  

 
Порядок регистрации и учета молодых граждан, принимающих 
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности 
 
Порядок регистрации и учета молодых граждан, принимающих 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, разработан 
Минспорттуризмом России в целях выполнения Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года и Основных направлений деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2012 года. 

Одним из показателей оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по выполнению 
указанных решений является целевой индикатор «доля молодых людей, 
принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем числе 
молодежи (процентов)», который на 2010 год установлен на уровне 11 
процентов, а на 2012 год – 18 процентов. 

Пример: На 1 января 2008 года в Санкт-Петербурге проживало 1 
152 003 молодых гражданина, соответственно количество участников 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 1 января 2010 года 
должно составлять 126720 чел., на 1 января 2012 года – 207361 чел. (в 
цифрах 2008 года). 

Учет молодых граждан, принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности на федеральном уровне осуществляется на 
основании личного идентификационного номера, который присваивается 
молодому гражданину в ходе его самостоятельной регистрации в качестве 
участника добровольческой (волонтерской) деятельности в сети Интернет 
на сайте www.jabapoint.ru и соответствует серии и номеру «Личной книж-
ки волонтера». 

При этом, серия книжки соответствует коду региона Российской 
Федерации в перечне цифровых кодов регионов Российской Федерации, 
применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных 
средств и другой специальной продукции, утвержденном приказом МВД 
России от 28 марта 2002 г. № 282 «О государственных регистрационных 
знаках транспортных средств», а номер книжки состоит из семи знаков и 
начинается с 0000001. 

«Личная книжка волонтера», которая служит для учета волонтер-
ской деятельности и содержит сведения о трудовом стаже волонтера, его 
поощрениях и дополнительной подготовке, выдается органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления субъектов Россий-
ской Федерации по месту жительства молодого гражданина на основании 
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письменного заявления и личного идентификационного номера, присваи-
ваемого системой на электронном ресурсе www.jabapoint.ru. 

Оригинал-макет «Личной книжки волонтера» размещается на сайте 
Департамента молодежной политики и общественных связей Минспорт-
туризма России и тиражируется органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления субъектов Российской Федерации само-
стоятельно, в необходимом количестве. 

Для получения «Личной книжки волонтера» молодой гражданин 
после регистрации обращается с письменным заявлением в орган испол-
нительной власти, либо орган местного самоуправления по месту своего 
постоянного проживания. 

Заявление оформляется в произвольной форме с указанием лич-
ного идентификационного номера, присваиваемого системой на элек-
тронном ресурсе, Ф.И.О., года рождения, полученного образования, 
профессии, наименования учебного заведения, домашнего адреса и кон-
тактного телефона. К заявлению прикладывается цветная фотография 
размером 3х4 см. 

Оформленная «Личная книжка волонтера», заверенная подписью 
и печатью органа исполнительной власти, либо органа местного само-
управления субъекта Российской Федерации, вручается молодому граж-
данину лично. 

Сведения о трудовом стаже волонтера, поощрениях и дополни-
тельной подготовке заполняются соответствующими организациями, в 
которых работает (проходит обучение) волонтер, и заверяются подписью 
ответственного лица и печатью данной организации. 

Учет молодых граждан, принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, и выданных им «Личных книжек волонте-
ра» ведется органами исполнительной власти и органами местного само-
управления субъекта Российской Федерации, их выдавшими. 

Популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности мо-
лодежи как формы ее трудового воспитания, патриотического и духовно-
нравственного развития, открывающей возможности приобретения и со-
вершенствования профессиональных навыков и компетенций, осуществ-
ляется органами исполнительной власти и органами местного самоуправ-
ления субъекта Российской Федерации с использованием имеющихся у 
них организационно-пропагандистских и информационных ресурсов, а 
также средств массовой информации и наружной рекламы. 

В целях обеспечения возможности молодому гражданину участво-
вать в добровольческой (волонтерской) деятельности органы исполни-
тельной власти и местного самоуправления субъекта Российской Федера-
ции формируют базы данных вакансий для волонтеров. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ) 
 
972/05-01 от 08.09.2009 г. 
 

Руководителям 
органов по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации 

 
 
О совершенствовании работы  
по профилактике асоциальных  
явлений в молодежной среде 
 
 
Департамент молодежной политики и общественных связей Минс-

порттуризма России направляет для сведения и использования в работе 
методические рекомендации по совершенствованию работы по профилак-
тике асоциальных явлений в молодежной среде. 

Приложение: на 6 л. 
 
 
Директор Департамента 
молодежной политики 
и общественных связей Б.Б. Гусев 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации  
по совершенствованию работы по профилактике асоциальных 

явлений в молодежной среде 
 
Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и ста-

бильности развития государства является состояние здоровья населения, 
прежде всего детей и молодежи. Поэтому среди приоритетов молодежной 
политики России в настоящее время важнейшее место занимает формиро-
вание здорового образа жизни молодёжи, развитие физической культуры 
и массового спорта. 
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По информации Роспотребнадзора в возрасте 15-19 лет курит 40 
процентов юношей и 7 процентов девушек, при этом в день они выкури-
вают в среднем 12 и 7 сигарет соответственно. Если представить эти дан-
ные в абсолютных числах, то окажется, что в России курит более 3 мил-
лионов подростков. В последние годы наблюдается отчетливая тенденция 
не только к увеличению распространения табакокурения среди молодежи, 
но и более раннее начало регулярного курения. 

В 2006-2007 годах распространенность курения среди подростков-
мальчиков составляла в среднем по России 78,3 процента. Среди девочек 
этот показатель был чуть меньше и составлял в среднем по России 65,4 
процента. 

Особо негативное воздействие на состояние здоровья детей и мо-
лодежи в нашей стране оказывает угрожающее нарастание наркомании и 
алкоголизма. В 2008 году впервые обратились за наркологической помо-
щью более 40 тыс. подростков, употребляющих алкоголь с вредными по-
следствиями. Показатель первичного выявления таких подростков при 
стабильно высоком уровне за год увеличился на 8,6 процента. По данным 
Роспотребнадзора в России треть всех несовершеннолетних юношей и 
девушек выпивают ежедневно. Средний возраст приобщения к алкоголю 
по сравнению с советским периодом снизился с 17 до 14 лет. Особенно 
это опасно в связи с тем, что раннее приобщение к алкоголю увеличивает 
в 5–6 раз риск развития алкоголизма в дальнейшем. 

Основными причинами столь резкого увеличения алкоголизации 
молодежи являются:  

ценовая доступность алкоголя;  
круглосуточная и шаговая доступность – в настоящее время в 

большинстве населенных пунктов России приобрести алкоголь можно 
в любое время суток и количество торговых точек, продающих креп-
кие напитки в разы выше, чем в странах Европы, при этом слабоалко-
гольные напитки (пиво и тонизирующие коктейли) повсеместно и сво-
бодно продаются в киосках и палатках, чего нет ни в одной развитой 
стране мира;  

законодательство Российской Федерации в сфере регулирования 
алкоголя в настоящее время представлено фрагментарными, слабыми, 
плохо согласованными актами и нормами;  

пиво и спиртосодержащие коктейли юридически не считаются алко-
гольными напитками, что обеспечивает им льготный режим рекламы в СМИ. 

Не утешительны данные и по росту в России потребления нар-
котиков среди молодежи. В 2006 г. произошел скачкообразный рост 
первичной заболеваемости наркоманией у подростков сразу на 25,1 
процента.  

По данным ранее упоминавшегося исследования почти каждый 5-
й мальчик (17,3 процента) и каждая 10-я девочка (11,6 процента) в воз-
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расте 15-17 лет экспериментируют с наркотически действующими веще-
ствами, при этом уровень наркотизации учащихся профессиональных 
училищ значительно увеличивается при переходе в возрастную группу 
15-16 лет. 

В 2008 году в Российской Федерации было зарегистрировано пер-
вично 120275 больных наркологическими расстройствами подростков в 
возрасте 15-17 лет или 2153,7 больных на 100 тыс. подростков. По срав-
нению с 2007 годом показатель увеличился на 3,3 процента. Сегодня Рос-
сия вышла на одно из первых мест в мире по потреблению наиболее тя-
желых и смертоносных инъекционных наркотиков. Ежегодно от них уми-
рает от 70 до 100 тыс. человек, что существенно превышает число совер-
шаемых убийств по стране и смертей на дорогах. 

Все эти данные свидетельствуют о необходимости незамедлитель-
ной мобилизации и консолидации усилий государства и общества по кар-
динальному перелому негативных тенденций в сфере оздоровления детей 
и молодежи. 

В этой связи, особая роль отводится органам по делам молодежи и 
учреждениям органов по делам молодежи, которые создаются в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях обеспече-
ния социально-правовой защищенности подростков и молодежи, интегра-
ции их в социально-экономическую, общественно-политическую и куль-
турную жизнь страны, региона, поселения, а также целенаправленной со-
циально-досуговой работы с подростками и молодежью по месту житель-
ства, профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании среди 
подростков и молодежи. 

Правильно выстроенная работа учреждений органов по делам мо-
лодежи обеспечивает решение целого ряда задач:  

во-первых, она обеспечивает организацию досуга, не предоставляя 
молодежь улице. Как показывает опыт целого ряда регионов, в городах и 
поселках, где создаются молодежные центры, центры досуга, клубы по 
месту жительства, в 5-7 раз снижается количество правонарушений среди 
подростков; 

во-вторых, функционирующая инфраструктура решает вопросы 
профориентации и профессиональной подготовки. Молодой человек, как 
правило, осуществляет свой выбор профессии в зависимости от того, чем 
он занимался в кружке, клубе, доме молодежи. В данном случае он полу-
чает дополнительные навыки, необходимые как в быту, так и на случай 
смены профессии; 

в-третьих, благодаря инфраструктуре молодой человек находит се-
бе друзей и единомышленников, не только среди тех, кто живет по сосед-
ству. Обстановка единства интересов со сверстниками и авторитет руко-
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водителя учреждения – наставника, безусловно, делают социализацию и 
самореализацию молодого человека более эффективной. 

Анализ практики деятельности учреждений органов по делам 
молодежи показывает, что утвердились несколько основных направле-
ний работы: 

социально-профилактическая; 
социально-реабилитационная; 
производственно-трудовая; 
социально-бытовая; 
спортивно-оздоровительная; 
культурно-массовая; 
информационная; 
консультационная. 
В настоящее время с молодежью работают 254 региональных госу-

дарственных учреждения и 2891 муниципальное учреждение по работе с 
молодежью – в общей сложности, это порядка 65 000 человек. 

По экспертным оценкам в среднем за год учреждениями органов по 
делам молодежи оказываются услуги порядка 5 млн молодых граждан и 
30 тыс. молодых семей. Так, в Свердловской области за 2008 год в учреж-
дениях органов по делам молодежи было обслужено 488 тыс. молодых 
граждан. Из них: в учреждениях социального обслуживания − 278 тыс. 
человек; клубах по месту жительства – 110 тыс. человек; клубах (центрах) 
молодой семьи – 100 тыс. человек. 

Модель профилактической работы среди подростков и молодежи 
по принципам волонтерского движения отработана и дает хорошие ре-
зультаты в Волгоградской, Калининградской, Кемеровской, Ростовской, 
Саратовской, Тверской областях, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга. 

Вместе с тем, Минспортутризм России считает необходимым раз-
работать и принять комплекс мер, направленных на профилактику нарко-
мании в молодежной среде, включающий: 

усиление проведения общенациональной информационно-пропаган-
дистской кампании, направленной на информирование молодежи о вреде, 
который алкоголь, наркотики и курение причиняют здоровью, благополучию 
и духовно-нравственной целостности человека; 

применение обязательного ежегодного тестирования для учащихся 
школ, средних и старших классов с согласия родителей, на предмет нар-
котической, алкогольной и табачной зависимости, общего состояния 
уровня здоровья; 

ужесточение меры уголовной ответственности для лиц, осуществ-
ляющих контрабанду и сбыт наркотиков; 

увеличение эффективности деятельности следственных органов по 
выявлению и обезвреживанию наркопритонов и других мест распростра-
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нения наркотиков, в том числе за счет использования общественных сил 
населения и телефонов доверия; 

увеличение числа социально-реабилитационных центров для 
подростков и молодежи, центров социально-психологической помощи 
молодежи, центров профессиональной ориентации и трудоустройства 
молодежи, молодежных клубов и иных учреждений органов по делам 
молодежи в соответствии с Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних»; 

проведение эпидемиологических исследований в субъектах Рос-
сийской Федерации с целью выявления истинной распространенности 
алкоголизма, наркомании и токсикомании в молодежной среде. Кроме 
того, необходимы меры по дифференцированной медицинской профилак-
тике наркомании и алкоголизма (особенно в сельской местности), в том 
числе семейной профилактики, на основе взаимодействия со специали-
стами первичного звена здравоохранения;  

усиление значимости медико-социальной реабилитации больных 
алкоголизмом, наркоманией и токсикомании. Учитывая, что одним из 
эффективных методов реабилитации является трудовая терапия, необхо-
димо организовать при наркологических диспансерах субъектов Россий-
ской Федерации долгосрочные программы социальной реабилитации по 
принципу терапевтических сообществ, занимающихся трудовой дея-
тельностью. 

 
 

505



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ) 
 
 
№ 1214/05 от 02 ноября 2009 г. 
 

Руководителям органов  
по делам молодежи субъектов 
Российской Федерации 

 
 
Об аттестации специалистов, 
руководящих работников  
учреждений органов по делам молодежи  
 
 
 
В целях повышения квалификации и стимулирования роста обра-

зовательного уровня специалистов и руководящих работников учрежде-
ний органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации Ми-
нистерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Феде-
рации направляет Методические рекомендации по вопросам аттестации 
специалистов и руководящих работников учреждений органов по делам 
молодежи. 

Приложение: на 12 л. 
 
Директор Департамента  
молодежной политики и  
общественных связей Б.Б. Гусев 
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Методические рекомендации  
по вопросам аттестации специалистов и руководящих 
работников учреждений органов по делам молодежи  

субъектов Российской Федерации 
 
 
I. Общие положения 
1. Аттестация специалистов и руководящих работников учрежде-

ний органов по  
делам молодежи субъектов Российской Федерации (далее – работ-

ников) осуществляется с целью установления соответствия специалиста 
занимаемой должности и является элементом системы непрерывного 
профессионального совершенствования работников органов по делам мо-
лодежи. 

2. Аттестация проводится в целях повышения квалификации работ-
ников и стимулирования роста образовательного уровня, повышения пер-
сональной ответственности за выполнение профессиональных обязанно-
стей по реализации государственной молодежной политики. 

3. Аттестация осуществляется на основе комплексной оценки уров-
ня квалификации, профессионализма и продуктивности деятельности ра-
ботников. 

4. Аттестацию проходят изъявившие желание получить, подтвер-
дить или повысить имеющуюся квалификационную категорию работники, 
квалификационные характеристики которых предусматривают наличие 
квалификационных категорий. 

5. Квалификационная категория – это соответствующий норматив-
ным критериям уровень квалификации, профессионализма и продуктив-
ности труда работника, обеспечивающий ему возможность решать про-
фессиональные задачи определенной степени сложности, определяемый в 
результате аттестации. 

6. Квалификационные категории присваиваются работникам сро-
ком на пять лет. К аттестации на квалификационную категорию допуска-
ются лица, имеющие профессиональное образование и работающие в 
должности специалистов, руководящих работников учреждений органов 
по делам молодежи субъектов Российской Федерации. 

7. За год до истечения срока действия квалификационной категории 
работник должен быть в официальном порядке извещен об этом руково-
дителем учреждения. При желании в течение последнего года действия 
присвоенной квалификационной категории работник может пройти атте-
стацию на подтверждение квалификационной категории. В противном 
случае по окончании срока действия квалификационной категории работ-
ник утрачивает присвоенную квалификационную категорию. 
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II. Аттестационные комиссии 
1. В своей работе аттестационные комиссии руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2. В состав аттестационных комиссий включаются представители 
региональных органов по делам молодежи, высококвалифицированные 
специалисты в сфере работы с молодежью, а также представители органов 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры и 
спорта, занятости и юстиции, ученые. 

3. Для проведения аттестации работников создаются: 
главная аттестационная комиссия; 
районная аттестационная комиссия; 
аттестационная комиссия учреждения. 
4. Задачами аттестационных комиссий любого уровня являются: 
обобщение итогов деятельности работников, обеспечение объек-

тивности экспертных оценок; 
установление соответствия уровня квалификации работников тре-

бованиям заявленной квалификационной категории; 
присвоение аттестуемым работникам квалификационной категории 

в соответствии с уровнем их квалификации и результативностью труда; 
реализация права работников на дифференцированную оплату в за-

висимости от качества их труда; 
соблюдение порядка проведения процедуры аттестации работника 

в полном соответствии с нормативной базой и нормами профессиональ-
ной этики. 

5. Аттестационные комиссии имеют право использовать в своей ра-
боте наиболее приемлемые критерии аттестации и формы квалификацион-
ных испытаний, исходя из основных направлений молодежной политики 
субъекта Российской Федерации, специфики города, района, учреждения. 

6. Главная аттестационная комиссия рассматривает дела об атте-
стации: 

на присвоение высшей квалификационной категории − руководи-
телей учреждений органов по делам молодежи, работников учреждений, 
подведомственных органу по делам молодежи субъекта Российской Фе-
дерации. 

Районная аттестационная комиссия рассматривает дела об аттестации: 
на присвоение I квалификационной категории – работников учреж-

дений, подведомственных территориальным подразделениям органов по 
делам молодежи субъекта Российской Федерации. 

Аттестационная комиссия учреждения рассматривает дела об ат-
тестации: 

на присвоение II квалификационной категории – работников дан-
ного учреждения органа по делам молодежи. 
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7. Состав Главной аттестационной комиссии утверждается соот-
ветствующим актом органа по делам молодежи субъекта Российской 
Федерации.  

8. Состав районной аттестационной комиссии утверждается соот-
ветствующим актом руководителя территориального (районного, город-
ского) подразделения органа по делам молодежи субъекта Российской 
Федерации. 

9. Состав аттестационной комиссии учреждения утверждается при-
казом руководителя учреждения. 

10. Персональный состав аттестационных комиссий, сроки полно-
мочий и сроки аттестации определяются руководителем органа по делам 
молодежи субъекта Российской Федерации, руководителем территори-
ального (районного, городского) подразделения органа по делам молоде-
жи субъекта Российской Федерации, 

руководителем учреждения соответственно. 
11. В состав аттестационных комиссий входят:  
председатель; 
заместитель председателя; 
члены комиссии; 
секретарь. 
12. Аттестационная комиссия привлекает к своей работе экспертов 

в соответствии с уровнем решаемых задач.  
13. По итогам аттестации аттестуемому может быть присвоена I, II, 

высшая квалификационные категории. 
14. По результатам проведенной аттестации в отношении каждого 

работника комиссией выносится одно из следующих решений: 
признать соответствие заявленной квалификационной категории 

(подтвердить соответствующую квалификационную категорию); 
присвоить соответствующую квалификационную категорию; 
признать несоответствие заявленной квалификационной категории, 

не присваивать соответствующую квалификационную категорию (снять 
квалификационную категорию, понизить квалификационную категорию, 
сохранить прежнюю квалификационную категорию). 

15. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствовало 
более половины от общего числа членов комиссии. 

Решение комиссии принимается большинством голосов от общего 
числа ее членов, присутствующих на заседании. 

В случае равного распределения голосов аттестуемый работник 
признается соответствующим заявленной им квалификационной кате-
гории. 

Аттестационная комиссия вправе ставить вопрос перед вышестоя-
щей аттестационной комиссией об аттестации работника на более высокую 
квалификационную категорию. 
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В случае признания работника несоответствующим заявленной 
квалификационной категории повторная аттестация на ту же квалифика-
ционную категорию по заявлению работника может производиться не 
ранее чем через год. 

Результаты аттестации оформляются протоколом и заносятся в ат-
тестационную карту и в аттестационный лист, который составляется в 
двух экземплярах и сообщается аттестуемому под расписку сразу же по-
сле голосования.  

Один экземпляр аттестационного листа хранится в личном деле ра-
ботника, другой выдается аттестуемому. 

Протокол подписывается председателем, заместителем предсе-
дателя, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в го-
лосовании. Протоколы аттестационных комиссий хранятся не менее 
пяти лет. 

16. Финансирование затрат, связанных с проведением аттестации, 
производится за счет средств, предусмотренных в сметах учреждений, 
ответственных за организацию аттестации. 

 
III. Порядок проведения аттестации 
1. Аттестация проводится на основе анализа итогов деятельности 

работников, 
экспертной оценки уровня квалификации, профессиональной ком-

петентности, продуктивности и качества деятельности работника. 
2. Основанием для включения в списки аттестуемых является лич-

ное заявление работника с указанием квалификационной категории, на 
которую он претендует, с обоснованием. 

3. Прием заявлений на участие в аттестации или переаттестации, а 
также ее проведение производятся в срок, определенный руководителем 
органа по делам молодежи субъекта Российской Федерации, руководите-
лем территориального (районного, городского) подразделения органа по 
делам молодежи субъекта Российской Федерации, руководителем учреж-
дения соответственно. 

На каждого аттестуемого заполняются аттестационная карта и ат-
тестационный лист установленного образца (приложения 1, 2). 

4. Процедура проведения аттестации определяется порядком атте-
стации работников учреждений органов по делам молодежи субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Данный документ должен включать в себя основные направления и 
этапы проведения аттестации, критерии квалификационных категорий и 
формы квалификационных испытаний. 

5. За работниками, вышедшими на аттестацию по собственному 
желанию, до истечения срока, установленного ранее квалификационной 
категорией, и не получившими положительного решения аттестационной 
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комиссии, сохраняется имеющаяся квалификационная категория до исте-
чения срока ее действия. 

6. Работнику, не подтвердившему своевременно имеющуюся у него 
квалификационную категорию, приказом руководителя категория пони-
жается или снимается. 

7. За работниками, прошедшими аттестацию в иных учреждениях, 
сохраняется присвоенная им квалификационная категория и устанавлива-
ется соответствующий ей уровень оплаты труда на один год, если она со-
ответствует профилю их деятельности. 

8. В отдельных случаях работнику с учетом его высокой теоретиче-
ской и практической подготовки, высоких показателей в работе может 
присваиваться квалификационная категория без установления требований 
к образованию и стажу работы. 

9. Квалификационная категория по специальности может быть при-
своена как по основной, так и по совмещаемой должности. 

10. При присвоении квалификационной категории рекомендуется 
соблюдать последовательность: вторая, первая и высшая квалификацион-
ные категории.  

Вторая квалификационная категория может быть присвоена: 
работникам, имеющим высшее профессиональное образование по 

специальности «организация работы с молодежью», «государственное и 
муниципальное управление», «социальная работа» без предъявления тре-
бований к стажу работы или высшее профессиональное образование, 
профессиональная переподготовка и стаж работы по направлению про-
фессиональной деятельности не менее 1 года, либо среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности не менее 3 лет. 

Первая квалификационная категория может быть присвоена: 
работникам, имеющим высшее профессиональное образование по 

специальности «организация работы с молодежью», «государственное и 
муниципальное управление», «социальная работа» или высшее профес-
сиональное образование и профессиональная переподготовка, стаж рабо-
ты на должностях работников учреждения (филиала учреждения) не ме-
нее 3 лет, либо среднее профессиональное образование и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. 

Высшая квалификационная категория может быть присвоена: 
работникам, имеющим высшее профессиональное образование по 

специальности «организация работы с молодежью», «государственное и 
муниципальное управление», «социальная работа» или высшее профес-
сиональное образование и профессиональная переподготовка, стаж рабо-
ты по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 28 но-
ября 2008 г. № 678 квалификационная категория без требований к стажу 
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работы может присваиваться специалисту, работающему по впервые вве-
денным специальностям «специалист по работе с молодежью», «специа-
лист по социальной работе с молодежью». 

11. Работнику, имеющему в соответствии с профильным образова-
нием ученую степень кандидата наук, заочно присваивается первая ква-
лификационная категория, а имеющему ученую степень доктора наук − 
высшая квалификационная категория на основании представления руко-
водителя учреждения, в котором он работает. 

12. От очередной переаттестации на присвоение квалификационной 
категории освобождаются беременные женщины и матери, имеющие де-
тей в возрасте до трех лет, находящиеся в отпуске по уходу за ними. Срок 
переаттестации их соответственно переносится и проводится через три 
года после выхода на работу. 

13. В случае уважительной причины срок переаттестации работни-
ков может быть перенесен на три месяца по представлению руководителя 
учреждения. 

14. Профессиональная компетентность и квалификация работника 
определяется по результатам аттестационного экзамена, проводимого в 
виде собеседования или с применением специального тестирования, за-
щиты авторских программ, новых технологий, разработок и т.д. 

15. Работники, не выдерживающие аттестационных испытаний, 
имеют право на повторный экзамен в сроки, установленные аттестацион-
ной комиссией. 

В случае отказа работника от очередной переаттестации, присвоен-
ная ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 
пятилетнего срока ее присвоения. 

В случае обращения администрации учреждения о досрочной пере-
аттестации с целью снижения или снятия квалификационной категории у 
работника, в аттестационную комиссию направляются документы, содер-
жащие обоснование этого обращения. 

 
IV. Реализация решений аттестационной комиссии. 
Рассмотрение трудовых споров, связанных с аттестацией 
1. Решения аттестационных комиссий в течение месяца после засе-

дания оформляются соответственно приказом органа по делам молодежи 
субъекта Российской Федерации, соответствующим актом руководителя 
территориального (районного, городского) подразделения органа по де-
лам молодежи субъекта Российской Федерации или руководителем учре-
ждения о присвоении работникам квалификационной категории и уста-
новлении соответствующих уровней оплаты труда. 

Оплата труда работника в соответствии с присвоенной квалифика-
ционной категорией осуществляется с момента вынесения аттестацион-
ной комиссией соответствующего решения. 
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2. Работникам, которым по результатам аттестации присвоены ква-
лификационные категории, делается соответствующая запись в трудовой 
книжке. 

3. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения 
трудовых споров. 

В случае возникновения споров по итогам аттестации данный во-
прос рассматривает вышестоящая аттестационная комиссия. 

Вышестоящая аттестационная комиссия принимает решение о рас-
смотрении заявления и о своем решении сообщает заявителю. В этом слу-
чае аттестация проводится аттестационной комиссией, принявшей данное 
решение. В случае, если по одному из направлений были даны положи-
тельные заключения, при повторной аттестации оно не дублируется. 

4. Решения аттестационной комиссии могут быть обжалованы в су-
дебном порядке только в части процедуры аттестации. 

 
 
 

513



Приложение 1 
 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КАРТА 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аттестуемого, должность, место работы) 
Критерии квалификационных категорий______________________ 
Методы получения информации для оценки__________________ 
Экспертная оценка с мотивировкой _________________________ 
Подписи экспертов________________________________________ 
Уровень профессиональной деятельности и коммуникативной 
культуры________________________________________________ 
Уровень знаний в области педагогики и психологии____________ 
Результативность профессиональной деятельности_____________ 
Вывод: на основании представленных материалов ______________ 
________________________________________________________ 

(указать уровень) 
 
аттестационная комиссия принимает решение о соответствии 
(несоответствии) ______________________ квалификационной 
категории 
 
Дата 
Подписи (с расшифровкой фамилий): 
Председатель аттестационной комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии 
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Приложение 2 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Ф.И.О. _______________________________________________ 
2. Год рождения _________________________________________ 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации (что 
окончил, когда, специальность и квалификация по образованию, 
ученая степень, почетные звания, знаки отличия, награды, звания 
по результатам предыдущей аттестации)_____________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
4. Занимаемая должность на момент аттестации 
________________________________________________________ 
5. Дата назначения на эту должность ________________________ 
6. Общий трудовой стаж ___________________________________ 
7. Стаж работы по специальности ___________________________ 
6. Вопросы к аттестуемому, ответы на них 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестацион-
ной комиссии ___________________________________________ 
________________________________________________________ 
8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым__________ 
________________________________________________________ 
9. Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования 
________________________________________________________ 
Количество голосов «за» ___, «против» ___, «воздержалось» ____ 
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, 
по которым они даются) ___________________________________ 
________________________________________________________ 
11. Примечания __________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Подписи (с расшифровкой фамилий) 
Председатель аттестационной комиссии 
Секретарь 
Члены 
 

Дата аттестации ______________ 20___ года 
 

С аттестационным листом ознакомился ______________________ 
(подпись аттестуемого лица, дата) 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ 
 
№ 1208/05 от 31 августа 2010 г. 
 
 
 

Руководителям  
органов по делам молодежи  
субъектов Российской Федерации 

 
 
 
В целях эффективной реализации Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем разграничения полномочий») Департамент молодежной политики и 
общественных связей Минспорттуризма России направляет методические 
рекомендации по организации работы органов местного самоуправления в 
решении вопросов организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью.  

Прошу использовать данные рекомендации для организации рабо-
ты в сфере молодежной политики и довести их до всех органов муници-
пальной власти вашего региона. 

Приложение: на 14 л. 
 
Директор Департамента 
молодежной политики  
и общественных связей Б.Б. Гусев 
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Методические рекомендации  
по организации работы органов местного самоуправления  

в решении вопросов организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 

 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях 

оказания практической помощи органам местного самоуправления по ор-
ганизации работы с детьми и молодежью в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Фе-
дерального закона от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий»).  

1.2. Местные органы самоуправления в решении вопросов органи-
зации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 
руководствуются: 

Конституцией Российской Федерации;  
Конвенцией ООН о правах ребенка; 
положениями Европейской хартии местного самоуправления (рати-

фицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О рати-
фикации Европейской хартии местного самоуправления») и Европейской 
хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и регио-
нальном уровне (пересмотренной) (от 21 мая 2003 г.); 

Основными направлениями государственной молодежной полити-
ки (одобрены постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 3 июня 1993 г. № 5090-1); 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О 
занятости населения в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях»; 

Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государст-
венной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»;  

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. 
№ 1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодеж-
ной политики»; 

Стратегией государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации 18 декабря 2006 года № 1760-р; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации (до 2020 года), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Основными направлениями деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, а также ус-
тавами (основными законами) и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Методических рекомендациях приводятся следующие основные понятия:  

государственная молодежная политика – система государственных 
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
развития ее потенциала в интересах России. Реализация государственной 
молодежной политики выступает инструментом социально-
экономического и культурного развития, обеспечения конкурентоспособ-
ности и укрепления национальной безопасности страны;  

дети – лица до достижения ими возраста 18 лет;  
молодежь – граждане Российской Федерации, включая лиц с двой-

ным гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет; 
молодая семья – семья, возраст каждого из супругов в которой не 

превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого 
родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей 
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2007 г. № 979 «О внесении изменений в акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей» увеличен предельный возраст 
молодых семей – участников подпрограммы «Жилье для молодых се-
мей» до 35 лет);  

молодежное общественное объединение – это объединение граж-
дан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов; 

детское общественное объединение – это объединение граждан, в 
которое входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граж-
дане, объединившиеся для совместной деятельности. 

1.4. Мероприятия по осуществлению работы с детьми и молодежью 
осуществляются во всех муниципальных образованиях: поселении, муни-
ципальном районе и городском округе. 
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1.5. Функции по организации мероприятий по работе с детьми ре-
комендуется осуществлять через отраслевые (функциональные) органы 
местной администрации (органы управления образованием, культуры, 
физической культуры и спорта, социальной защиты населения). 

Функции по организации мероприятий по работе с молодежью 
рекомендуется осуществлять через отраслевые (функциональные) ор-
ганы местной администрации (органы по делам молодежи), организа-
ционную структуру и штатную численность которых рекомендуется 
определять в зависимости от численности молодежи, проживающей на 
территории муниципального образования и степени отдаленности от 
центра субъекта Российской Федерации (примерная структура прила-
гается). 

1.6. Мероприятия по работе с детьми непосредственно осуществ-
ляют образовательные учреждения, учреждения культуры, физической 
культуры и спорта, социального обслуживания, социальной защиты насе-
ления и др. 

Мероприятия по работе с молодежью непосредственно осуществ-
ляют учреждения органов по делам молодежи во взаимодействии с моло-
дежными и детскими общественными объединениями. 

1.7. При организации работы с детьми и молодежью рекомендуется 
привлекать молодежь к формированию и реализации муниципальных (ме-
стных) программ по работе с детьми и молодежью, а также подпрограмм 
по работе с детьми и молодежью в соответствующих программах соци-
ально-экономического развития муниципальных образований и субъекта 
Российской Федерации.  

 
II. Цели и задачи организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью 
2.1. Цели, задачи, приоритетные направления и основное содержа-

ние работы с детьми и молодежью на муниципальном уровне определя-
ются в соответствии со Стратегией государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации 18 декабря 2006 г. № 1760-р, Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации (до 
2020 года), утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Основными направлениями дея-
тельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1663-р. В данных документах определено – целью 
государственной молодежной политики является создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, каче-
ственное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития страны.  
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Достижение поставленной цели предполагается за счет решения 
следующих задач.  

Первая – вовлечение молодежи в социальную практику и ее информи-
рование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение под-
держки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи.  

Вторая – формирование целостной системы поддержки обладаю-
щей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи, для 
инновационного развития России.  

Третья – гражданское образование и патриотическое воспитание 
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравст-
венных ценностей среди молодежи.  

Четвертая – обеспечение эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Задачами в организации работы в муниципальных образовани-
ях являются: 

с детьми – создание необходимых правовых, социально-экономи-
ческих, социокультурных условий для физического, психологического, ду-
ховного, социального, эмоционального, познавательного и культурного 
развития детей и реальное обеспечение основных гарантий прав детей,  
в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

с молодежью – вовлечение молодежи в социальную практику и ин-
формирование о потенциальных возможностях ее развития в регионе и Рос-
сии; развитие созидательной активности молодежи; интеграция молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. 

 
III. Приоритетные направления и примерное содержание организа-

ции и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 
3.1. При определении функций органов по работе с молодежью и 

учреждений органов по делам молодежи рекомендуется учитывать сле-
дующие примерные направления работы:  

3.1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма: 
организация и проведение массовых мероприятий, посвященных 

памятным датам истории России, государственным символам Российской 
Федерации;  

организация и проведение творческих мероприятий с детьми и мо-
лодежью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотиз-
ма (в том числе по техническим, туристским, военно-прикладным видам 
спорта, проведение муниципальных этапов оборонно-спортивной игры 
«Победа», соревнований по программе «Школа безопасности», спартаки-
ад допризывной молодежи);  

проведение муниципальных мероприятий с детским и молодежным 
активом общественных гражданско-патриотических объединений и иных 
организаций, работающих с детьми и молодежью, по обмену опытом работы; 

520



организация поисковой работы, деятельности по увековечению па-
мяти воинов, погибших при защите Отечества. 

3.1.2. Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и 
молодежных социальных позитивных инициатив: 

реализация мероприятий в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» по поддержке талантливой и способной молодежи; 

поддержка объединений обучающихся в системе дополнительного 
образования детей; научно-технического творчества молодежи; 

развитие системы муниципальных культурно-массовых, досуговых и 
спортивных мероприятий, основанных на преемственности культурно-
исторических традиций муниципального образования и субъекта Российской 
Федерации; 

развитие муниципальной системы мер поощрения способной и та-
лантливой молодежи (учреждение стипендий, грантов, премий); 

стимулирование деятельности юридических и физических лиц, ока-
зывающих поддержку способной и талантливой молодежи; 

организация проведения общемуниципальных детских и молодеж-
ных праздников;  

поддержка развития в образовательных учреждениях объединений 
обучающихся («малых академий наук», студенческих научных клубов, 
научных обществ обучающихся и т.д.);  

развитие системы конкурсов социальных проектов среди детей и 
молодежи и поддержка их реализации в муниципальном образовании, по 
месту жительства, учебы и т.д.; 

разработка и реализация системы мер по социально-
экономической, организационной и правовой поддержке предпринима-
тельской деятельности молодежи. 

3.1.3. Организация работы с детьми и молодежью по месту жи-
тельства: 

создание условий для поддержки и развития сети подростковых, 
молодежных клубов (центров) по месту жительства;  

содействие в организации игровых и спортивных площадок по мес-
ту жительства;  

повышение квалификации работников подростковых и молодеж-
ных клубов (центров) по месту жительства; 

проведение смотров-конкурсов подростковых и молодежных клу-
бов (центров) по месту жительства. 

3.1.4. Поддержка деятельности молодежных и детских обществен-
ных объединений: 

создание при администрациях муниципальных образований моло-
дежных общественных советов, молодежных парламентов и других обще-
ственных структур молодежи; 
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проведение обучения актива молодежных общественных объеди-
нений и осуществление подготовки профессиональных кадров, работаю-
щих в сфере молодежной политики;  

организация стажировки актива молодежных общественных объе-
динений в органах местного самоуправления;  

предоставление грантов и исполнение муниципальных заказов мо-
лодежными и детскими общественными объединениями;  

проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, смен лаге-
рей, круглых столов с участием представителей молодежных и детских 
общественных объединений;  

развитие форм ученического, молодежного и студенческого само-
управления; содействие общественным формированиям (детским и моло-
дежным парламентам, ассамблеям, «правительствам», советам, ассоциа-
циям и др.), способствующим гражданскому воспитанию детей и молоде-
жи, защите их законных интересов, формированию правовой, политиче-
ской культуры и гражданской позиции детей и молодежи.  

 
3.1.5. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи: 
создание выездных молодежных, студенческих трудовых отрядов, 

в том числе международных трудовых отрядов;  
организация смен лагерей труда и отдыха дневного пребывания 

(круглосуточного пребывания);  
организация временных рабочих мест для трудоустройства молодежи;  
организация занятости молодых людей с ограниченными возмож-

ностями.  
3.1.6. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха 

и оздоровления детей и молодежи: 
развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта 

(проведение соревнований на призы: «Золотая шайба»; «Кожаный мяч», 
организация соревнований «Веселые старты»; фестиваля-соревнования 
«Президентские состязания», спартакиад обучающихся, работающей, 
сельской молодежи, универсиад студентов, соревнований по националь-
ным видам спорта); 

сохранение и развитие инфраструктуры загородного отдыха и оз-
доровления детей и молодежи;  

реализация программ по организации форм отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (смен полевых лагерей, лагерей с дневным пребыванием 
на базе учреждений дополнительного образования детей по месту житель-
ства детей и молодежи, а также учреждений органов по делам молодежи); 

организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и мо-
лодежи;  

организация детско-юношеского туризма и экскурсионная работа с 
детьми и молодежью. 
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3.1.7. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркоза-
висимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи: 

развитие межведомственной системы учреждений социальной 
адаптации и реабилитации детей и молодежи группы риска; 

организация антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи;  
разработка, принятие и реализация муниципальных (местных) про-

грамм в сфере профилактики наркомании и токсикомании; 
пропаганда здорового образа жизни, распространение информации 

об опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья; 
организационно-методическое обеспечение и координация деятельно-

сти по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и молодежи; 
участие в развитии системы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации медиков, педагогов (в том числе специалистов по 
работе с несовершеннолетними, употребляющими наркотические средст-
ва), психологов, юристов, социологов, социальных работников и иных 
специалистов, занимающихся профилактической работой по предупреж-
дению наркомании и токсикомании; 

содействие общественным объединениям, иным организациям, 
деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике 
наркомании и токсикомании; 

создание постоянных специализированных рабочих мест для неза-
нятой молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  

организация сезонной трудовой занятости в лагерях труда и отды-
ха, трудовых отрядах для детей и молодежи группы риска;  

создание и развитие служб молодежных социальных работников 
для осуществления воспитательного сопровождения и контроля за пове-
дением детей и молодежи группы риска; 

развитие форм пропаганды толерантного поведения; 
создание мобильных групп по работе с неформальными молодеж-

ными объединениями асоциальной направленности.  
3.1.8. Поддержка молодых семей, в том числе в решении жилищ-

ных проблем: 
мобилизация внебюджетных ресурсов для улучшения жилищных 

условий молодежи;  
создание самофинансируемой системы оказания помощи молодым 

семьям в решении жилищных проблем;  
оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных ус-

ловий путем формирования системы ипотечного кредитования; 
создание межведомственных структур консультирования молодой 

семьи (по медико-педагогическим и правовым вопросам). 
3.1.9. Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью: 
сбор и анализ информации по всем направлениям молодежной по-

литики;  
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предоставление информации молодежи, молодежным и детским 
общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и мо-
лодежью;  

издание информационных, методических и исследовательских ма-
териалов для детей и молодежи;  

организация теле-, радиопередач по детской и молодежной тематике;  
проведение мониторинга и комплексных исследований по вопро-

сам молодежной проблематики;  
поддержка и развитие системы информационных каналов (телефо-

на «доверия», сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы работы с 
детьми и молодежью в муниципальном образовании и т.д.). 

3.2. При организации и осуществлении мероприятий по работе с 
детьми и молодежью необходимо создавать условия для кадрового обес-
печения этой работы, в том числе: 

обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалифика-
ции кадров для работы с детьми и молодежью; 

организовывать стажировку кадров для работы с детьми и молодежью; 
организовывать методическую работу по направлениям, перечис-

ленным в п. 3.1;  
создавать условия для стимулирования кадров, работающих с 

детьми и молодежью, повышения престижа их труда.  
3.3. По решению местных администраций и представительных ор-

ганов местного самоуправления отраслевые (функциональные) органы 
местного самоуправления могут осуществлять и иные полномочия по ра-
боте с детьми и молодежью (в т.ч. по кадровому обеспечению работы с 
детьми и молодежью), участвовать в разработке и реализации муници-
пальных, межмуниципальных и региональных программ по работе с 
детьми и молодежью.  

 
IV. Финансовые основы организации и осуществления работы с 

детьми и молодежью 
4.1. Органы местного самоуправления организуют осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в пределах ассигнований, предусматри-
ваемых в муниципальном (местном) бюджете на реализацию работы с 
детьми и молодежью. 

4.2. Финансирование организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью осуществляется за счет средств муниципально-
го (местного) бюджета, предусматриваемых отдельной строкой в его расход-
ной части, и средств регионального бюджета, выделяемых на реализацию 
программ и проектов межрайонного уровня на территории субъекта Россий-
ской Федерации, и внебюджетных источников в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  
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4.3. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях, городских округах и муниципальных районах может осуще-
ствляться в форме разработки и реализации комплексных муниципальных 
(местных) программ по работе с детьми и молодежью и целевых муници-
пальных (местных) программ, разделов в программах (подпрограммах). 
При разработке данных программ (подпрограмм) рекомендуется учиты-
вать предложения молодежных и детских общественных объединений, 
иных организаций, работающих с детьми и молодежью.  

 
V. Создание и деятельность учреждений органов по делам молоде-

жи муниципальных образований 
5.1 Создание и деятельность учреждений органов по делам моло-

дежи муниципальных образований устанавливается федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».  

Данный закон определяет: 
в статье 14 (п. 30) устанавливается, что к вопросам местного значе-

ния поселения относится «организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении»; 

в статье 15 (п. 34) устанавливается, что к вопросам местного значе-
ния муниципального района относится «организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молоде-
жью»; 

в статье 16 (п. 34) устанавливается, что к вопросам местного значе-
ния городского округа относится «организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в городском округе». 

Согласно статье 17 этого Закона в целях решения вопросов местно-
го значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов и городских округов обладают, в частности, таким полномочием 
как создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирова-
ние муниципальных учреждений, формирование и размещение муници-
пального заказа.  

Статья 51 определяет, что «органы местного самоуправления могут 
создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в соз-
дании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

Органы местного самоуправления определяют цели, условия и по-
рядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утвер-
ждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты 
об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального 
образования. 
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Органы местного самоуправления от имени муниципального обра-
зования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных учреж-
дений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном феде-
ральным законом». 

Статья 53 устанавливает, что органы местного самоуправления са-
мостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные ми-
нимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных 
бюджетов на решение вопросов местного значения. 

 
Примерная структура отраслевых (функциональных) органов мест-

ной администрации (органов по делам молодежи) 
Численность 
молодежи, 
проживающей  
на территории 
муниципального 
образования 
(человек) 

Организационная  
структура 

Штатная  
числен-
ность, 
единиц 

Поселение 
свыше 10 тыс. Отдел по работе с молодежью Не менее 

5 
от 5 до 10 тыс. Отдел по работе с молодежью 2-3 
от 2 до 5 тыс. Специалист по работе с молодежью 1 
до 2 тыс. Совмещение работы с молодежью  

с дополнительными функциями 
0,5 

Муниципальный район 
свыше 50 тыс. Отдел по работе с молодежью Не менее 

5 
от 10 до 50 тыс. Отдел по работе с молодежью 3 
от 3 до 10 тыс. Отдел по работе с молодежью 2 
до 3 тыс. Специалист по работе с молодежью 1 

Городской округ 
свыше 50 тыс. Отдел по работе с молодежью Не менее 

5 
от 10 до 50 тыс. Отдел по работе с молодежью 2-3 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ 
 
№ 1274/05 от 7 сентября 2010 года 
 

Руководителям  
органов по делам молодежи  
субъектов Российской Федерации 

 
Департамент молодежной политики и общественных связей Минс-

порттуризма России информирует, что на сайте depmolpol.ru размещены 
Методические рекомендации по организации волонтерских отрядов по 
пропаганде здорового образа жизни, противодействию распространения 
наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. 

Прошу ознакомиться с данными Методическими рекомендациями 
и использовать в работе по организации волонтерских отрядов в вашем 
регионе. 

 
Директор Департамента  
молодежной политики и  
общественных связей  Б.Б. Гусев 
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Методические рекомендации по организации 
волонтерских отрядов по пропаганде здорового образа жизни, 
противодействию распространения наркомании, алкоголизма 

и табакокурения в молодежной среде 
 
I. Введение 
Как показывают результаты современных исследований, возраст 

приобщения к употреблению табака, алкоголя и наркотиков и различных 
психоактивных веществ (далее – ПАВ) приходится в большинстве случаев 
на школьные годы и первые годы обучения в вузе. В связи с чем необхо-
димо проводить первичную профилактику злоупотребления алкоголем, 
наркотиками, токсическими веществами именно в этот период. 

Одной из наиболее эффективных форм профилактической работы в 
молодежной среде является организация молодежных волонтерских отря-
дов по противодействию злоупотреблению ПАВ и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к 
одному поколению, способность говорить на одном языке, их успешность 
и привлекательный имидж, компетентность и доступность − все это уве-
личивает положительный эффект профилактической работы. 

Привлечение молодых людей к работе в волонтерских отрядах по 
противодействию злоупотреблению ПАВ и пропаганде здорового образа 
жизни позволяет сформировать устойчивые антиалкогольные и антинар-
котические установки как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с кем они 
занимаются, развить чувство самоуважения и ответственности. Междуна-
родная практика и накопленный в нашей стране опыт показывают, что 
добровольческий труд, являясь лишь одной из возможных форм социали-
зации, играет важную роль в процессе формирования у молодежи первич-
ных знаний, опыта, ценностей и полномочий, необходимых для того, что-
бы стать социально активными, ответственными гражданами. Именно 
добровольчество является сегодня одним из действенных и эффективных 
инструментов реализации государственной молодежной политики. 

 
II. Формы организации участия молодежи в волонтерских отрядах 

по пропаганде здорового образа жизни, противодействию распростране-
ния наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде 

Причины вступления молодых людей в такие отряды могут быть 
самыми разными: 

желание изменить мир к лучшему, сделать его здоровым и безо-
пасным; 

внутренняя психологическая потребность быть нужным; 
потребность в общении; 
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подтверждение взрослости и самостоятельности; 
интерес (работа волонтера связана с нестандартными подходами и 

новыми возможностями); 
антураж (начинающих волонтеров больше интересует внешняя 

привлекательность движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем идея, 
цели или конечный результат); 

материальные соображения (волонтер работает не ради денег, но он 
может получать какие-либо материальные выгоды в той или иной форме); 

карьера, авторитет и самореализация; 
возможность попробовать себя в различных видах деятельности 

вне зависимости от возраста или от уже имеющейся профессии; 
желание победить собственные пагубные привычки или поделиться 

своим опытом преодоления табачной, алкогольной или наркотической 
зависимости; 

защита своих интересов, при отстаивании которых требуется под-
держка официальных лиц, организаций или просто инициативных людей. 

Привлечение молодых людей к профилактической работе с моло-
дежью обеспечивает наибольшую результативность и эффективность та-
кой работы. Так как при распространении идей ничто не является более 
эффективным, чем привлечение тех, на кого эти идеи направлены. Такие 
стратегии, как молодежное участие, равное обучение, отлично себя заре-
комендовали. Лучший способ воспитать человека – не воспитывать, а 
привлечь его к воспитанию других. Лучший способ информировать − 
привлечь к информированию других. Один из самых действенных спосо-
бов усвоения информации − передача ее кому-либо. 

За счет волонтеров значительно увеличивается количество пред-
ставителей целевой аудитории, привлеченной к деятельности, число про-
водимых мероприятий и свежих идей. 

Функции волонтеров в профилактической работе с молодежью: 
проведение профилактических занятий или тренингов; 
проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 
распространение информации (через раздачу полиграфии, расклей-

ку плакатов, работу в своей социальной среде); 
первичное консультирование и сопровождение; 
подготовка других волонтерских команд и участников; 
работа с «закрытыми» группами (наркозависимые, дворовые тусовки, 

различные субкультуры и т.п.); 
творческая деятельность (разработка станционных игр, массовых 

акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов); 
сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка информации. 
Организовать молодежный волонтерский отряд по пропаганде здоро-

вого образа жизни, противодействию распространения наркомании, алкого-
лизма и табакокурения в молодежной среде могут все те, кто заинтересован  
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в совершенствовании работы с молодежью: руководители и специали-
сты органов и учреждений по работе с молодежью, молодежных обще-
ственных организаций и объединений, медицинских учреждений, учеб-
ных заведений и т.п. 

Как правило, вначале собирается инициативная группа, затем к ней 
присоединяются волонтеры, которые либо проходят предварительное 
обучение, либо сразу подключаются к работе. 

Существует несколько основных форм организации таких волон-
терских отрядов в зависимости от конкретных условий и возможностей:  

«Команда» − группа от 3 до 30 человек активистов, созданная и ра-
ботающая на базе общественной организации, молодежного клуба или 
учебного заведения. Группа имеет своего лидера (руководителя), установ-
ленное место сбора, план работы. Как правило, основным движущим и 
объединяющим фактором для участников группы является общение в хо-
рошей компании. Многое также зависит и от лидера «команды». 

«Агентство» − независимые друг от друга отдельные люди, объе-
диненные общей идеей и привлекаемые по мере необходимости. Как пра-
вило, «агентство» имеет ядро в виде инициативной группы, которая время 
от времени организует мероприятия. 

«Система» − объединение команд, агентств, подчиняющихся 
общим правилам и идеологии. Подобная форма организации имеет фи-
нансовую поддержку, офис, документацию, а порой и официальную ре-
гистрацию. 

Структура волонтерского отряда по пропаганде здорового образа 
жизни, противодействию распространения наркомании, алкоголизма и 
табакокурения в молодежной среде: 

Руководитель волонтерского формирования − педагог, психолог, 
молодежный лидер или социальный работник, прошедший обучение по 
программе профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, вла-
деющий знаниями, умениями и навыками работы с добровольцами, пси-
хологически грамотный, коммуникабельный, ответственный, демокра-
тичный. Важным условием является творческий подход к делу, умение 
делегировать полномочия, приверженность идеям добровольчества, так-
тичность. Руководитель обеспечивает координацию всей деятельности, 
подбирает людей для кураторской работы и распределяет между ними 
обязанности, организует работу волонтеров по различным направлениям, 
обеспечивает связь с государственными структурами, общественностью, 
средствами массовой информации и т.д. Он организует социальный мар-
кетинг, получает заказы от учебных заведений и других организаций, 
осуществляет стратегическое планирование деятельности службы вместе 
с кураторами и волонтерским активом. 

Кураторы − это взрослые люди, которые помогают организовать 
деятельность волонтерского отряда и осуществляют ее сопровождение. 
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Действующие волонтеры − это молодые люди, которые прошли от-
бор, обучение по программе профилактики наркомании, алкоголизма и 
табакокурения и стажировку под руководством куратора и волонтеров, 
имеющих опыт профилактической работы. 

Стать волонтером может любой молодой человек от 14 лет. 
В профилактической работе хорошо зарекомендовали себя старше-

классники, учащиеся учреждений среднего и высшего профессионального 
образования; медицинские работники, психологи, педагоги, социальные 
работники, социологи; сотрудники общественных организаций. 

Для привлечения молодых людей к участию в профилактической 
работе: 

необходимо сделать так, чтобы участие в волонтерской команде или 
движении было привлекательным для молодых людей. Этому может спо-
собствовать наличие красивой формы для участников движения, выпуск 
полиграфической продукции, положительные отзывы в средствах массовой 
информации. Ядро команды или движения должны составлять позитивные 
энергичные люди с ярко выраженными лидерскими качествами – люди, за 
которыми хотелось бы идти, и идти было бы весело и интересно; 

необходима информационная кампания (распространение инфор-
мации о волонтерском движении). Привлечь волонтеров можно с помо-
щью объявлений, рекламных плакатов и листовок в местах массового 
пребывания молодежи (клубы, учебные заведения и т.п.), а также через 
проведение всевозможных акций и приглашений через друзей и близких. 

Если информация направлена на молодых людей, совсем далеких 
от профилактики, есть несколько привлекательных для молодежи идей: 

социальная значимость предлагаемого; 
общение и интересное времяпрепровождение; 
карьерный рост и улучшение своего социального положения; 
слава и известность; 
дух свободы («Приходи, не понравится − уйдешь»); 
опыт предыдущих участников (необходимо показать молодым лю-

дям, как здорово все сделали до них и как можно сделать еще лучше); 
всевозможные незначительные материальные блага (например, су-

вениры); 
пропаганда мысли о том, что если ты не волонтер – с тобой «что-то 

не так». 
Понимание идеи, осознание значимости, энтузиазм появляются 

позже, когда молодые люди уже включаются в деятельность. 
Для того, чтобы удержать волонтеров в отряде необходимо: 
доверие (тебе доверяют − значит, уважают и ценят); 
понимание молодыми людьми значимости и сути работы (волонте-

ры должны пройти обучение, принимать участие в составлении плана ра-
бот и видеть положительные результаты своей деятельности); 
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карьерный рост (в зависимости от успехов молодой человек приоб-
ретает тот или иной статус, что не только повышает его самооценку, но и 
развивает чувство ответственности); 

новая деятельность (молодым людям свойственно пробовать себя в 
различных видах деятельности: пусть тот, кто не очень хорошо проводит 
занятия, попробует себя в разработке полиграфии или анкетировании, или 
подготовке акций). 

перспектива (например, возможность получения рабочего места в 
организации, интересная поездка, обучение на семинаре, рекомендательное 
письмо для поступления в вуз или получения работы, получение премии); 

поощрения. 
Способы поощрения волонтеров: 
вручение «личной книжки волонтера»; 
благодарственное письмо или грамота на место работы, учебы или 

родителям; 
личная благодарность от известного человека; 
знак отличия или фирменная нашивка, означающая повышение; 
представительство на конференции, выставке и т.п.; 
материальное вознаграждение (денежная премия или подарок); 
прием на работу по результатам деятельности в волонтерском дви-

жении; 
поручение ответственных работ; 
публичное признание заслуг с привлечением представителей 

средств массовой информации или вручение чего-либо при большом ско-
плении народа. 

Для эффективной работы волонтерского отряда по пропаганде здо-
рового образа жизни, противодействию распространения наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в молодежной среде необходимо: 

помещение. Как показала практика, если волонтерам негде соби-
раться, мотивация и эффективность работы снижаются. При наличии по-
мещения волонтеры имеют возможность общаться, готовиться к заняти-
ям, обмениваться опытом; 

поддержка. Ничто так не разваливает волонтерские группы, как 
пренебрежительное к ним отношение и скептицизм в отношении их дея-
тельности. Ребята это быстро понимают и уходят. Отношение к волонте-
рам должно быть таким же уважительным, как к сотрудникам. Многие 
вещи волонтеры в силу возраста и отсутствия полномочий сделать не мо-
гут. В составе волонтерской группы должен быть взрослый участник или 
руководитель, способный решать проблемы «взрослого характера»; 

обучение; 
материальное обеспечение. Рано или поздно материальные затраты 

все же потребуются. При работе волонтеров они минимальны, но есть. В 
основном это расходы на канцелярские товары, призы, транспорт. 
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Кроме того, важной составляющей деятельности волонтерских от-
рядов является ее планирование, которое позволяет четко определить цель 
предстоящей деятельности, дает возможность разумно использовать все 
имеющиеся ресурсы, обеспечивает стабильное развитие волонтерского 
формирования. 

Разумно начинать планирование с определения концепции форми-
рования − краткого описания того, что оно из себя представляет и к какой 
цели стремится («визитная карточка»). Необходимо ответить на следую-
щие вопросы: 

Кто мы? (статус волонтерского формирования). 
Какова наша цель? (высшие цели и ценности; качественные измене-

ния, на которые направлена деятельность волонтерского формирования). 
Для кого? (целевая группа, на которую направлена деятельность 

волонтерского формирования). 
Где? (география деятельности волонтерского формирования). 
Что мы делаем? (общая формулировка типа деятельности волон-

терского формирования, направленной на удовлетворение потребностей 
целевой группы). 

Что касается продолжительности занятия волонтерской деятельно-
стью, то в среднем она составляет от одного дня до пяти лет. Одни могут 
прийти один раз и уже больше никогда не появиться. Другие работают от 
полугода до двух лет и, как правило, получив то, что хотели, уходят, так 
как у них появляются другие интересы, проблемы и новые перспективы. 
Есть и те, кто работает более 3-5 лет. Почему 3-5, а не 10? Потому что 
через 3-5 лет волонтер, посвящающий все свое свободное время интерес-
ному для него делу, становится профессионалом и, как правило, начинает 
работать в организации уже как специалист. 

Уход волонтеров − процесс необратимый. Кому-то стало интерес-
ней в другом деле, кто-то уехал, обзавелся семьей, нашел работу. Люди 
уходят учиться, работать, заниматься семьей. Но проходит время, и один 
за другим многие из них приходят помогать, отдавая свои силы и часть 
своего времени на благое дело. 

Учитывая сложность проблемы пропаганды здорового образа жиз-
ни и профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди мо-
лодежи, волонтеры, работающие в этом направлении, должны быть хоро-
шо подготовлены. Уровень необходимой подготовки определяется видом 
работы, в которую включен волонтер. 

Можно выделить три основных направления подготовки волонте-
ров по данному направлению: 

проведение групповых занятий со сверстниками; 
проведение профилактических бесед; 
проведение КВН, подготовка театрализованных представлений и 

выступлений агитбригад. 
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Важно помнить, что для любого из направлений необходимы базо-
вые знания (причины возникновения злоупотребления; факторы, способ-
ствующие его распространению; реальные последствия влияния употреб-
ления на организм человека, семью и общество в целом и т.д.). Поэтому 
необходимым условием качественной подготовки волонтеров является 
привлечение к обучению медицинских работников-практиков, психоло-
гов, социологов, специалистов по работе с молодежью, специалистов Фе-
деральной службы по контролю за оборотом наркотиков – профессиона-
лов, умеющих работать с молодежной аудиторией. 

Обучение волонтеров должно осуществляться в тренинговом ре-
жиме. Интерактивные методы обучения позволяют через общение более 
глубоко осознать мотивы обращения к волонтерской деятельности, раз-
вить уже имеющиеся навыки работы с людьми, осознать свой стиль в об-
щении и скорректировать его. 

Количество участников тренинга не должно превышать 20 человек 
на двух ведущих тренеров. 

Необходимо помнить, что успешному обучению волонтеров могут 
помешать: 

отсутствие учебной мотивации; 
физическое недомогание; 
отсутствие уверенности в себе; 
отсутствие комфортных условий; 
нерациональное использование времени; 
отсутствие или недостаточность обратной связи и положительной 

оценки; 
различие в стилях усвоения знаний. 
Волонтеры хорошо учатся, когда: 
обучение отличается от традиционного и проходит в интересной 

форме; 
в процессе обучения они активно взаимодействуют с другими уча-

стниками; 
чувствуют уважение к себе и своему жизненному опыту; 
могут быть самими собой и не бояться выражать себя; 
между группой и тренером устанавливается взаимное уважение; 
понимают, что могут не соглашаться с остальными, и что их мысли 

имеют такое же значение, как мысли других; 
могут допускать ошибки, и их никто не будет осуждать;  
поощряется сотрудничество участников обучения, и они сами оце-

нивают свои успехи. 
Первое направление подготовки волонтеров для работы по пропа-

ганде здорового образа жизни, противодействию распространения нарко-
мании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде − проведение 
групповых занятий со сверстниками. 
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Цель обучения: овладение знаниями и навыками, необходимыми 
волонтерам для ведения групповых занятий по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в молодежной среде и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Программа обучения включает 4 блока: 
1. Мотивационный: ориентация участников в предстоящей дея-

тельности, углубленное изучение собственных мотиваций. 
2. Профилактический: знакомство с темой, определение возможных 

путей профилактики злоупотребления ПАВ и выработка жизненных стра-
тегий, помогающих избежать опасности приобщения к психоактивным 
веществам. 

3. Коммуникативный: развитие коммуникативных навыков. 
4. Практический: тренировка навыков самостоятельного проведе-

ния занятий. 
Количество необходимых часов в каждом блоке может варьиро-

ваться в зависимости от степени подготовленности молодых людей и осо-
бенностей развития группы. 

Второе направление − проведение профилактических бесед. 
Цель обучения: овладение знаниями и навыками, необходимыми 

волонтерам для ведения групповых занятий по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в молодежной среде и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Для волонтеров, работающих в этом направлении, важно быть хо-
рошо информированными, уметь структурировать предлагаемый слуша-
телям материал, делать его интересным и доступным для восприятия в 
разных возрастных группах, уметь удерживать внимание группы и орга-
низовывать дискуссию. 

Подготовку волонтеров для этого вида деятельности также лучше 
проводить в форме тренинговых занятий. Практически без сокращения 
используется первый и второй блоки программы подготовки ведения 
групповых занятий, а также сокращенный вариант коммуникативного 
тренинга (около 15 часов). Прорабатывается тема профилактики злоупот-
ребления наркотиками, алкоголем и табококурением, пропаганды здоро-
вого образа жизни и отрабатываются навыки организации и проведения 
групповых дискуссий. 

Для проведения данной работы не требуется длительной психоло-
гической подготовки. Достаточно, чтобы у подростка было желание рабо-
тать, знания в этой области, а также грамотная и без дефектов, затруд-
няющих восприятие информации, речь. 

Третье направление − проведение КВН, подготовка театрализован-
ных представлений и выступлений агитбригад. 

Цель обучения: овладение знаниями и навыками, необходимыми 
волонтерам для проведения творческих мероприятий (КВН, театрализо-
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ванных представлений, выступлений агитбригад), направленных на про-
филактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной сре-
де, а также пропаганду здорового образа жизни. 

Подготовка для работы в этом направлении требует создания ат-
мосферы творчества. Важна тренировка внимания, памяти, правильной 
речи, а также владение собственным телом и умение вжиться в роль. 
Руководить подготовкой волонтеров может профессиональный органи-
затор досуга. 

Также важным аспектом является психологическое сопровожде-
ние деятельности волонтеров. Оно необходимо для решения трех важ-
ных задач: 

1. Мотивация добровольческой активности. 
Это сквозная задача, решать которую необходимо постоянно. Мо-

тивация начинает формироваться внутри группы в результате деятельно-
сти волонтеров или благодаря работе со средствами массовой информа-
ции. Постепенно она становится более отчетливой и осознанной, поддер-
живается благодаря совместному планированию деятельности волонтер-
ского формирования, возможности постоянно обучаться и неформально 
общаться в атмосфере психологического комфорта. 

2. Преодоление трудностей в работе. 
3. Разрешение личных проблем волонтеров и профилактика «син-

дрома сгорания», возникающего в результате сильного психоэмоциональ-
ного напряжения при работе молодых людей с темой профилактики та-
бачной, алкогольной и наркотической зависимостей. 

Психологическое сопровождение деятельности молодежного во-
лонтерского формирования должно обеспечиваться специалистами-
психологами, прошедшими специальную подготовку в области профилак-
тики по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в моло-
дежной среде и пропаганде здорового образа жизни, владеющими навы-
ками ведения групповых занятий и психологического консультирования 
подростков и молодежи, а также осознающими значимость работы добро-
вольцев в системе профилактики и пропаганде здорового образа жизни. 

 
III. Реализация профилактических мероприятий по противодейст-

вию распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения и пропа-
ганде здорового образа жизни в молодежной среде 

Для успешной реализации профилактических мероприятий по по 
противодействию распространения наркомании, алкоголизма и табако-
курения и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде в 
молодежной среде необходимо организовать работу по следующим на-
правлениям: 

1. Организация информационно-исследовательских и методиче-
ских мероприятий по проблемам злоупотребления наркотиками, алкого-
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лем и табакокурением и пропаганды здорового образа жизни в моло-
дежной среде: 

проведение социологических исследований (анкетирование, опрос, 
интервью); 

проведение научно-методических мероприятий (семинары, «круг-
лые столы», конференции и т.п.); 

разработка, адаптация и апробация методических материалов; 
формирование информационных баз данных (молодежь «группы 

риска», «проблемная» молодежь, программы, технологии работы и т.п.). 
2. Формирование активного общественного мнения: 
организация работы со средствами массовой информации; 
организация социальной рекламы (массовые мероприятия, издание 

печатной продукции, использование творчества молодежи и т.п.); 
проведение разъяснительной работы среди населения по данному 

вопросу (выступления, лекции, организация дискуссий, размещение ин-
формационных материалов); 

привлечение к участию в профилактических мероприятиях «значи-
мых людей» (родители, молодежные кумиры и «звезды», спортсмены, 
лидеры, педагоги, тренеры, и т.п.). 

3. Организация профилактической помощи подросткам и молодёжи 
по проблеме злоупотребления наркотиками, алкоголем и табакокурением: 

представление услуг социальной помощи и поддержки в разреше-
нии личных, семейных проблем и неблагополучий (индивидуальные и 
групповые формы консультирования и обучения, тренинги);  

оказание помощи родителям в связи с проблемами подростковой 
наркомании, обучение диагностике признаков наркозависимого поведе-
ния и методам воздействия на подростка (консультирование, лекции, за-
нятия в группе); 

проведение с подростками (в том числе с «проблемными» и «груп-
пы риска») занятий по формированию антинаркотических взглядов и 
убеждений, навыков противостояния наркотическому давлению, отказа от 
первой пробы и «наркоэкспериментирования», осознания преимуществ 
здорового образа жизни (обучение, диагностика, игра, тренинг);  

выявление возможностей и содействие включению подростков 
«группы риска» в творческие, спортивные, оздоровительные и иные про-
граммы и мероприятия молодежных организаций. 

4. Развитие волонтерской основы проведения профилактической 
работы: 

обучение волонтеров-подростков приемам ведения профилактической 
работы на улице, в неформальных подростковых группах (лекции, игры, тре-
нинги, консультирование по результатам «уличной» работы и т.п.); 

содействие деятельности молодежных общественных организаций по 
противодействию распространению наркомании, алкоголизма и табакокуре-
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ния и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде в молодежной 
среде (организационная, информационная, методическая и другая помощь). 

Для оказания целевого профилактического воздействия на различ-
ные группы подростков и молодежи необходимо, в первую очередь, озна-
комиться со следующей информацией: 

разновидности наркотика, ПАВ, наиболее распространенного на 
территории, где будет реализована программа; 

контингент потребителей (возраст, пол, социальное положение, эт-
ническое происхождение, культурный уровень и т.п.); 

география точек незаконного оборота наркотиков, ПАВ; 
места злоупотребления (в школе, дома, на улице, с друзьями или в 

одиночестве); 
причины, мотивы злоупотребления; 
способы употребления (курение, инъекции, нюхание и т.д.); 
состояние развития у подростков и молодежи установок на здоро-

вый образ жизни и наличие условий для их реализации. 
В качестве источников необходимых сведений могут быть исполь-

зованы официальные данные различных ведомств (УВД, УФСКН, органов 
по делам молодежи субъекта, органов государственной статистики, обра-
зования, здравоохранения), а также анкетирование подростков и молоде-
жи, анализ публикаций СМИ и др. 

Для использования социологических методов сбора указанной вы-
ше информации необходимо привлекать сотрудников, прошедших специ-
альную подготовку, т.к. неквалифицированное проведение исследований 
по данным вопросам может обернуться своеобразной рекламой употреб-
ления наркотиков и алкоголя и спровоцировать рост интереса молодежи к 
психоактивным веществам. 

При проведении исследований на относительно благополучных 
территориях целесообразно в большей степени сосредоточить внимание 
на изучении состояния проблемы здорового образа жизни, сознательного 
отношения к своему здоровью как к базовой жизненной ценности.  

Формирование атмосферы всеобщего непринятия алкоголя, нар-
ко-тиков и табакокурения у населения имеет своей целью преодоление 
пас-сивного и равнодушного отношения к данной проблеме. Наиболь-
шего эффекта можно добиться при активном использовании возможно-
стей средств массовой информации, которые служат основным, а порой 
и единственным, источником информации для большинства населения. 

Устанавливая деловые контакты с работниками телевидения, ра-
дио, газет и журналов, представляя им необходимую информацию о дан-
ной проблеме в молодежной среде, необходимо добиваться, чтобы в осно-
ве сообщений СМИ лежала объективность, а не сенсационность. 

Передаваемая информация должна быть объективной, точной и 
достоверной. В противном случае она будет расходиться с информацией, 
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полученной ранее, и оказывать неоднозначное влияние на подростков и 
молодежь. Передачу негативной информации о проблеме необходимо 
подкрепить позитивными аргументами в пользу здорового образа жизни. 

При проведении мероприятий по разъяснению подросткам и молоде-
жи антинаркотического законодательства, негативных последствий немеди-
цинского употребления психоактивных веществ, а также предупреждению 
совершения действий, подпадающих под уголовное или административное 
законодательство, требования к передаваемой информации аналогичны вы-
шеуказанным для передачи СМИ. В связи с этим требуется квалифицирован-
ный подход и тщательная подготовка к лекции, беседе или выступлению. 

Информация должна быть доступна той аудитории, где проводится 
разъяснительная работа. При этом необходимо подыскать конкретные 
причины и мотивы для отказа подростков и молодежи от наркотиков, ал-
коголя и табакокурения (здоровье, достижение успеха в жизни, стремле-
ние поддержать родителей и близких и т.п.). 

В рамках проведения разъяснительной работы обычно представля-
ют частичную информацию о фактах влияния наркотиков, алкоголя и та-
бакокурения на организм, поведение и продолжительность жизни подро-
стка или молодого человека, деградацию его личности, о ситуациях и мо-
тивах употребления ПАВ, сопутствующих заболеваниях, способах лече-
ния и вероятности выздоровления. 

При проведении профилактических мероприятий необходимо пока-
зывать опасность употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения для 
личного здоровья каждого и генофонда нации в целом; освещать меры пре-
дупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств; 
формировать самостоятельную активную жизненную позицию подростков 
и молодежи по отношению к любым попыткам одурманивания; стимулиро-
вать желание слушателей помогать работникам здравоохранения и право-
охранительных органов в предупреждении немедицинского потребления 
психоактивных веществ. 

Одновременно с разъяснением и агитацией важно приобретать ав-
торитет и популярность среди подростков и молодежи для дальнейшего 
привлечения их к проведению мероприятий, направленных на предупре-
ждение и пресечение правонарушений, связанных с злоупотреблением 
наркотиками, алкоголем и табакокурением, а также сотрудничать с непра-
вительственными организациями. В последние годы активизировалась 
деятельность неправительственных организаций (общественных, благо-
творительных, религиозных), направленная на разработку и реализацию 
различных форм профилактики наркомании, алкоголизма и табакокуре-
ния. Эффективность и значимость их деятельности заключаются в нетра-
диционном и гибком подходе к проблеме. Информационная, организаци-
онная, материально-техническая поддержка данных форм способствует 
систематическому привлечению населения к участию в совместном про-
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ведении различных профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику злоупотребления наркотиками, алкоголем и табакокурени-
ем, пропаганду здорового образа жизни, создание и поддержание условий, 
при которых выбор здорового образа жизни становится для подростков и 
молодежи привлекательным и доступным. 

При организации работы необходимо учитывать, что рассматри-
вавшаяся выше информационная составляющая методических рекоменда-
ций обладает большим эффектом повышения знаний по проблеме у под-
ростков и молодежи, но может дать лишь толчок к принятию решения не 
употреблять наркотик.  

Учитывая важность и необходимость проведения исследователь-
ской и информационно-разъяснительной работы, следует иметь в виду, 
что центральным звеном является все-таки организация для молодежи 
системы услуг профилактики злоупотребления наркотиками, алкоголем и 
табакокурением, с помощью которой можно не только сделать выбор в 
пользу здорового образа жизни, но и скорректировать свои взгляды, убе-
ждения и поведение. 

При организации профилактической помощи молодежи необходимо 
помнить, что проблема злоупотребления наркотиками, алкоголем и табако-
курением чаще всего рождается в контексте неблагополучия, которое огра-
ничивает полноценную жизнедеятельность молодого человека. В этом 
смысле зависимость от психоактивных веществ является попыткой компен-
сации личностного, психического или социального неблагополучия. 

Как показывает практика, основные проблемы, с которыми подро-
стки и молодые люди обращаются за помощью к специалистам, практиче-
ски полностью совпадают с причинами, которые обуславливают приоб-
щение к наркотикам: 

дисгармоничные отношения в семье (авторитаризм, отсутствие 
взаимной поддержки и понимания, повышенная конфликтность, агрессия 
и насилие, терпимое отношение к психоактивным веществам и т.п.); 

отсутствие успехов в учебной или профессиональной деятельности;  
одиночество (отсутствие поддержки в семье и дружеских связей 

среди сверстников). 
Нередко подростки и молодые люди не обращаются за помощью к 

специалистам, а пытаются разрешить свои неблагополучия самостоятель-
но, порой, к сожалению, неадекватными способами, в том числе исполь-
зуя прием алкоголя или наркотиков. В этих случаях начальная фаза упот-
ребления психоактивных веществ может быть: 

попыткой демонстрации «взрослого» поведения; 
формой отчуждения от родительской дисциплины; 
выражением социального протеста и вызовом по отношению к 

ценностям среды; 
«инструментом» эксперимента; 
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стремлением получить новый, ранее не познанный опыт; 
поиском удовольствия и снятия постоянного напряжения; 
«открытием двери» в группу сверстников; 
желанием стать участником оригинального субкультурального 

жизненного стиля; 
сигналом потребности в помощи в ситуациях конфликта, напряже-

ния, давления со стороны социальной среды; 
актом отчаяния и т.д. 
Субъективных мотивов здесь может быть очень много. Однако за 

всеми ними лежит некомпетентность подростка, молодого человека в дру-
гих формах «разговора» с социальной средой, а также наивная убежден-
ность в том, что психоактивные вещества являются частью этой среды. 

Очевидно, что для данной категории подростков и молодых людей 
необходима организация занятий по развитию личностных навыков пре-
одоления жизненных проблем и обучению социальным навыкам, которые 
повышают индивидуальную компетентность и устойчивость к различным 
социальным влияниям. 

Следующей важной составляющей системы профилактической по-
мощи является организация работы с молодыми людьми «группы риска». 
В данном случае под «группой риска» имеются в виду подростки и моло-
дые люди, обладающие тем или иным набором факторов риска злоупот-
ребления психоактивными веществами. 

1. Личностные факторы риска: 
ощущение собственной ненужности;  
недостаточный (слабый) самоконтроль и самодисциплина;  
неспособность осознавать и адекватно выражать свои чувства;  
стремление к реализации эмоционального напряжения в непосред-

ственное поведение;  
неприятие и недопонимание социальных норм и ценностей;  
низкая самооценка и неуверенность в себе;  
отсутствие «смысла жизни». 
2. Социально-психологические (психогенные) факторы риска: 
нарушенная семейная система (неполные семьи, вновь созданные 

семьи и т.п.);  
патогенный тип воспитания (все разрешается, слабый или вообще 

отсутствующий контроль, эмоциональное отвержение – гипопротекция; 
диктат, чрезмерно жесткий контроль – гиперпротекция); 

алкогольная или наркотическая зависимость родителей; 
отсутствие ясных норм и правил поведения в семье;  
проявление асоциального поведения, насилие в семье;  
слабые социальные связи семьи с отсутствием принадлежности к 

какой-либо группе; 
низкий уровень образования, культуры родителей. 
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3. Биологические факторы риска: 
патология головного мозга; 
отягощенная наследственность (психическое заболевание, алкого-

лизм, наркомания родителей); 
нарушенное развитие (черепно-мозговые травмы, хронические со-

матические заболевания). 
Наличие у конкретного подростка или молодого человека особен-

ностей, указанных в перечне факторов риска, увеличивает вероятность 
возникновения проблемы злоупотребления алкоголем, наркотиками и та-
бакокурением. 

Зависимость от психоактивных веществ чаще развивается у личностей 
с трудностями в определении и выражении эмоций, имеющих в структуре 
своего воспитания так называемый «запрет на эмоции» и неразвитую способ-
ность сопереживания (эмпатию). В связи с этим они не умеют накапливать не 
только собственный, но и чужой опыт переживаний и принятия решений в 
сложных стрессовых ситуациях. Подростки и молодые люди с неразвитой 
способностью открыто проявлять свои эмоции обычно недостаточно общи-
тельны, низко оцениваются сверстниками как хорошие собеседники и поэто-
му готовы любой ценой, даже посредством приобщения к употреблению 
психоактивных веществ, быть принятыми в группу сверстников. 

Такой фактор риска, как низкий культурный уровень, в сочетании с 
отсутствием полноценного досуга (неумение организовать свой досуг, ино-
гда отсутствие возможностей для реализации своих увлечений, интересов в 
свободное от учебы, работы время) необходимо особо учитывать при рабо-
те с молодежью, проживающей в условиях сельской местности, где воз-
можности для реализации разносторонних увлечений и интересов на сего-
дняшний день ниже, чем у молодых людей, проживающих в городах. 

Организация работы с родителями является одним из основных на-
правлений в рамках создания системы профилактической помощи и под-
держки подростков. Цель состоит в том, чтобы обеспечить родителей зна-
ниями об опасности, существующей в связи с либеральным отношением 
некоторых подростков к употреблению психоактивных веществ; проин-
формировать их о том, на что необходимо обращать особое внимание, как 
формировать отношение к психоактивным веществам у своего ребенка, 
как научить сказать «нет» в опасной ситуации. 

В этой связи большое значение имеет организация консультацион-
ных услуг (в том числе по предоставлению базовых сведений о психоак-
тивных веществах и справочной информации о возможной помощи), а 
также органи-зация специальных занятий. В процессе работы с родителя-
ми необходимо выявлять тех из них, кто сам нуждается в медико-
психологической и психо-терапевтической помощи, а также родителей-
лидеров, готовых после соот-ветствующего обучения оказывать консуль-
тационную и социальную под-держку другим семьям и родителям. 
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В этой связи большое значение имеет организация консультационных 
услуг (в том числе по предоставлению базовых сведений о психоактивных 
веществах и справочной информации о возможной помощи), а также органи-
зация специальных занятий. В процессе работы с родителями необходимо 
выявлять тех из них, кто сам нуждается в медико-психологической и психо-
терапевтической помощи, а также родителей-лидеров, готовых после соот-
ветствующего обучения оказывать консультационную и социальную под-
держку другим семьям и родителям. 
IV. Из опыта работы молодежных волонтерских отрядов по пропаганде 
здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в молодежной среде 

По данным опроса Минспорттуризма России за 2010 год на сего-
дняшний день волонтерские отряды, деятельность которых направлена на 
пропаганду здорового образа жизни, противодействию распространения 
наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде сущест-
вуют в 35 субъектах Российской Федерации. 

Так в Тюменской области в 2008 году в волонтерском движении 
принимали участие 26 муниципальных образований Тюменской области. 
На конец 1 квартала 2009 года в области насчитывалось 235 волонтерских 
отрядов, деятельность которых направлена на работу со сверстниками по 
профилактике употребления ПАВ, пропаганду здорового образа жизни, а 
общая численность волонтёров составляла 4082 человека. Важным ре-
зультатом деятельности в данном направлении стала консолидация моло-
дежных групп, готовых и способных к противодействию распространения 
наркомании и других асоциальных явлений на территории Тюменской 
области. Это подтверждается количественным показателем: 63588 чело-
век в 1 квартале 2009 года были охвачены мероприятиями, проводимыми 
волонтерами.  

В г. Кемерово более чем в 50 образовательных учреждениях работа 
по пропаганде здорового образа жизни организована силами волонтер-
ских отрядов. Волонтеры проводят гимнастику перед началом занятий и 
физкультминутки, занимаются профилактикой вредных привычек, пропа-
гандируют здоровый образ жизни, участвуя сами и вовлекая сверстников 
в школьные и городские мероприятия. Обучение волонтеров проводят их 
старшие наставники − учителя физической культуры и ОБЖ. Во все обра-
зовательных учреждениях города имеются электронные материалы с ком-
плексами гимнастики и физкультминуток, а также методические реко-
мендации по их использованию. 

В школах города Кемерово, в муниципальном образовательном уч-
реждении «Центр диагностики и консультирования» созданы программы 
первичной профилактики «Секреты здоровья», «Радуга жизни», «Анти-
стресс» и др., ориентированные на привлечение к профилактической ра-
боте подростков. На базе «Центра диагностики и консультирования» соз-
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дан клуб «Здоровое поколение», где подростки и педагоги из разных школ 
города определяют, какова цель их работы, какие результаты они получат, 
достигнув этой цели.  

Специалисты Центра – организаторы работы волонтеров – очень 
важным считают разъяснительную и мотивирующую стороны этой дея-
тельности.  

В Костромской области студенческие волонтерские отряды реали-
зуют различные программы по пропаганде здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи. Занимаются профилактикой асоциальных прояв-
лений в подростково-молодежной среде (нарко¬мании, СПИДа, курения, 
алкоголизма, сквернословия). Она включает выход волонтеров в школы, 
средние специальные учеб¬ные заведения, проведение бесед и дис-
кус¬сионных клубов, тренингов и маршрутных игр, распространение спе-
циальной профилактичес¬кой литературы. Традиционными стали акции: 
«Мы за здоровый образ жизни», «Победи сигаретный дым», «Быть здоро-
вым – это здорово!»; пользуются спросом у молодежи маршрутные игры 
:»Мы – за здоровое будущее», «Спаси мир».  

В Саратовской области работает волонтёрская группа из числа сту-
дентов и учащихся образовательных учреждений в рамках областных 
программ по профилактике асоциальных явлений «Выбор за тобой», «НЕ-
ЗАВИМость – шаг к твоей свободе». Волонтёры, подготовленные по дан-
ным направлениям, принимают участие в молодёжной акции «Безопасная 
зона», распространяют на крупных молодёжных мероприятиях информа-
ционные буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни. Студенты 
Энгельсского медицинского колледжа осуществляют работу по пропаган-
де здорового образа жизни, участвуя в районных акциях: «Молодёжь про-
тив наркотиков», «Анти-СПИД», «О вреде курения» и т. д. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ 
 
№ 1290/05 от 13 сентября 2010 г. 
 

Руководителям  
органов по делам молодежи  
субъектов Российской Федерации 

 
Департамент молодежной политики и общественных связей Минс-

порттуризма России информирует, что на сайте depmolpol.ru размещены 
Методические рекомендации по формированию здорового образа жизни в 
молодежной среде, разработанные Минспорттуризмом России. 

Прошу ознакомиться с данными Методическими рекомендациями 
и использовать в работе по формированию здорового образа жизни в мо-
лодежной среде в вашем регионе. 

 
 
Директор Департамента  
молодежной политики и  
общественных связей  Б.Б. Гусев 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации 
по формированию здорового образа жизни  

в молодежной среде 
 
1. Введение 
Методические рекомендации по формированию здорового образа 

жизни в молодежной среде разработаны в целях формирования общест-
венного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни и по-
требности в систематических занятиях физической культурой и спортом 
среди молодежи. 

В основу данных рекомендаций положены следующие правовые акты: 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ; «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
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Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2006 г. № 1860-р; 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 

Стратегия государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690; 

Концепция государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации, утвержденная на заседании Государственного антинар-
котического комитета 16 октября 2009 года; 

Концепция реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. № 2128-р; 

комплекс мер по повышению эффективности регулирования рынка 
алкогольной продукции в Российской Федерации и производства этилово-
го спирта, утвержденный распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2009 г. № 1940-р. 

 
2. Общие положения 
Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и ста-

бильности развития государства является состояние здоровья населения, 
прежде всего детей и молодежи. Поэтому среди приоритетов молодежной 
политики России в настоящее время важнейшее место занимает формиро-
вание здорового образа жизни молодёжи, развитие физической культуры 
и массового спорта.  

В последние годы наблюдается отчётливая тенденция к увеличе-
нию распространения табакокурения среди молодёжи и более раннему 
началу регулярного употребления табака. По данным проведённого со-
вместно с ВОЗ в 2006 году репрезентативного исследования распростра-
нённость табакокурения среди мужчин 18-19 лет составила 47 процентов, 
среди женщин – 36 процентов. При этом темп роста курящих граждан в 
нашей стране является одним из самых высоких в мире: в последние три 
года количество сигарет, выкуриваемых в стране, увеличивается на 2-5 
процентов в год, число курильщиков ежегодно возрастает на 1,5-2 про-
цента, включая женщин и подростков. Злоупотребление алкоголем явля-
ется одним из основных факторов риска для здоровья населения, который 
определён Всемирной организацией здравоохранения как приоритетный. 

Алкоголизм и наркомания мировым сообществом рассматриваются 
как одни из наиболее актуальных медико-социальных проблем.  

546



По данным медицинской статистики по итогам 2008 года в Россий-
ской Федерации было зарегистрировано 3,3 млн человек имеющих психи-
ческие и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психо-
активных веществ. Из них 2,1 млн человек – больны алкоголизмом, 358 
120 – больны наркоманией, 15 154 человека − больны токсикоманией. 
Анализ наркологической ситуации указывает, что наблюдающийся рост 
потребления пива и слабоалкогольных напитков происходит за счёт под-
ростков и женщин детородного возраста. Это в немалой степени способ-
ствует снижению уровня средней продолжительности жизни и росту по-
казателя преждевременной смертности населения.  

Пиво и слабоалкогольные напитки пользуются большой популяр-
ностью у молодёжи и женщин, подкрепляемой рекламой. Подростковый 
возраст является наиболее опасным с точки зрения привыкания к алкого-
лю и алкоголизации, особенно для девочек. Данные последних лет свиде-
тельствуют, что алкоголизм в юношеском возрасте формируется вследст-
вие приема пива либо слабоалкогольных напитков. Из числа потребителей 
ежедневно или через день пьют алкогольные напитки (включая пиво) 33 
процента юношей и 20 процентов девушек. Доля регулярно потребляю-
щих пиво людей составляет 76 процентов. 

Учитывая высокий уровень злоупотребления алкоголем и распро-
странённости употребления табака среди населения Российской Федера-
ции, состояние питания населения и уровень неблагоприятного воздейст-
вия факторов среды обитания (в том числе производственных), а также то, 
что в Российской Федерации на сегодняшний день сложилась крайне 
сложная демографическая ситуация, особое внимание должно быть уде-
лено профилактическим программам по реализации мер, направленных на 
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
остановку роста уровня потребления алкоголя и табака и обеспечение его 
дальнейшего поэтапного снижения, снижение влияния иных вредных 
факторов на здоровье населения.  

Принятие программных документов в сфере физической культуры и 
спорта, таких как «Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года», «План мероприятий по 
реализации в 2009- 2015 годах Стратегии развития физической культуры и 
спорта на период до 2020 года», приоритетная карта национальных проек-
тов «Формирование здорового образа жизни» позволяет четко обозначить 
цели, задачи и основные направления в области пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни, распределить полномочия и 
ответственность между органами исполнительной власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, определить место коммуникатив-
ных систем в государственной политики как одного из стратегических 
партнеров Минспорттуризма России в процессе формирования обществен-
ного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни. 
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Основной стратегический целевой ориентир, заявленный в «Стра-
тегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года» − увеличение доли граждан Российской Федерации, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности населения с 15,9 процента в 2008 году до 30 процентов к 
2015 году, до 40 процентов в 2020 году, где одним из главных условий 
успешного выполнения данного плана указана разработка и эффективная 
реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

В Стратегии в качестве ожидаемых результатов пропаганды физи-
ческой культуры и спорта на втором (до 2020 года) этапе поставлена зада-
ча добиться «формирования общественного мнения о необходимости ве-
дения здорового образа жизни и потребности в систематических занятиях 
физической культурой и спортом (особенно молодежи)». 

Альтернативным средством в профилактике, а также борьбе против 
курения, наркотиков, алкоголя и беспризорности являются занятия физи-
ческой культурой и спортом, особенно среди детей, подростков и моло-
дежи. Чем активнее молодые люди занимаются физической культурой и 
спортом и ведут здоровый образ жизни, тем меньше среди них совер-
шающих антисоциальные правонарушения. 

В 2009 году Минспорттуризм России провел ряд социологических 
исследований, посвященных вопросам выявления интереса к занятиям 
спортом, определение уровня информированности и степени знаний по во-
просам здорового образа жизни, физической культуры и спорту подрас-
тающего поколения страны, а также роли средств массовой информации в 
пропаганде физической культуры и формировании здорового образа жизни.  

Краткие выводы таковы: 
занятия физической культурой и спортом входят в тройку наиболее 

любимых видов досуговой деятельности подрастающего поколения (44,8 
процента); 

молодые люди достаточно активно используют СМИ и Интернет 
как источник информации о различных сторонах жизни, в том числе и о 
спорте – телеканалы − 50,1 процента и Интернет − 33,6 процента, причем 
наиболее активно используют СМИ для получения спортивной информа-
ции лица, систематически занимающиеся спортом. Подрастающее поко-
ление имеет достаточно правильное представление о том, что является 
основой здорового образа жизни и к числу его основных составляющих 
относят необходимость занятий физической культурой и спортом − 49,2 
процента. 

Однако 54 процента из числа опрашиваемых молодых людей ука-
зывают на то, что не имеют необходимых знаний, чтобы вести здоровый 
образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, в том числе 
самостоятельно. 
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Среди систематически занимающихся физической культурой и 
спортом существенно меньше тех, кто употребляет алкоголь, наркотики и 
злоупотребляет курением. 

Среди молодежной аудитории отсутствует «иммунитет» в отноше-
нии «пивного образа жизни». Во многом это обусловлено: 

отсутствием практического опыта ведения здорового образа жизни; 
отсутствием у подростков необходимых знаний о том, что реально 

означает «здоровый образ жизни»; 
отсутствием целенаправленной системы просветительской образо-

вательной работы среди молодежи, в том числе по созданию соответст-
вующего социально-педагогического и психологического климата в се-
мье, ближайшем окружении; 

недооценкой влияния обсуждений среди друзей и знакомых, в том 
числе в неформальных группах, интересов молодежи, вопросов физиче-
ской культуры и спорта, образа жизни на формирование мировоззрения 
молодых людей по самым злободневным темам; 

целенаправленной пропагандой через СМИ, Интернет «пивного 
образа жизни» и нежеланием, неумением вести пропаганду физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни. 

В 2010 году Минспорттуризмом России проведены исследования в 
области пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни в зарубежных странах. Международный опыт доказывает эффек-
тивность «уровневой системы работы»: 

1. Государственный уровень (государственные органы власти):  
формирование приоритета спорта для всех; 
распределение ответственности по информационному сопровожде-

нию по уровням; 
разработка методической литературы; 
информационное сопровождение федеральной целевой программы 

в федеральных СМИ; 
информационное сопровождение ввода в эксплуатацию новых 

спортивных объектов региональных СМИ; 
организация информационного сотрудничества с представителями 

коммерческих структур; 
2. Региональный уровень (региональные органы власти): 
соблюдения приоритета спорта для всех;  
обеспечение методической литературой образовательных объектов; 
информационное сопровождение спортивного движения регио-

нальных СМИ; 
информационное сопровождение региональными СМИ ввода в 

эксплуатацию новых спортивных объектов. 
3. Местный уровень (спортивные объекты): 
соблюдение приоритета спорта для всех; 
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обеспечение информационной открытости деятельности спортив-
ных объектов для населения; 

проведение открытых тренировок, мастер-классов, дней открытых 
дверей на спортивных объектах; 

пропаганда физической активности на уровне каждого спортивного 
объекта; 

информирование региональных властей о деятельности спортив-
ных объектов, о проведении соревнований, организации спортивных сек-
ций и прочее. 

Таким образом, внимание, которое уделяет государство в зарубеж-
ных странах развитию сферы физической культуры и спорта и выбору 
стратегических партнеров, подчеркивает значимость именно массового 
спорта, спорта для всех, который является механизмом оздоровления на-
селения, самореализации и развития, а также средством борьбы с асоци-
альными явлениям. 

В 2010 году Минспорттуризм России разработал план мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Россий-
ской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Ра-
мочно и содержательно все мероприятия проводятся под общим девизом 
«Займись спортом 2014 часов и стань участником Олимпийского движе-
ния!». Отличительной чертой данного комплекса информационно-
пропагандистских работ является преемственность основных направлений 
работы 2009 года, привлечение к реализации проектов Минспорттуризма 
России в области пропаганды физической культуры и здорового образа 
жизни широкого круга партнеров – общественных, некоммерческих благо-
творительных организаций, средств массовой информации и государствен-
ных структур, объединение усилий лучших творческих сил страны. В спи-
ске организаций готовых оказать не просто поддержку, а напрямую вклю-
читься в совместную работу: Национальная ассоциация телерадиовещате-
лей, Академия Российского телевидения, Евразийская академия ТВ и радио, 
Федерация спортивных журналистов России, Высшая национальная школа 
ТВ, Детская академия телевидения «Останкино», Ассоциация анимацион-
ного кино России, ВГТРК, Российская академия радио, фестивали спортив-
ного кино – «Атлант», «Красногорский», Детские и молодежные общест-
венные организации: (ФДО), Лига юных журналистов, Ассоциация «Дети 
плюс», творческое объединение «Юнпресс» и многие другие. 

 
III. Из опыта работы субъектов Российской Федерации 
Многолетний опыт проведения социально-направленных акций пока-

зал, что для обеспечения эффективности проводимых программ по здоровому 
образу жизни недостаточно только организации однодневных спортивно-
массовых мероприятий. Необходимо задействовать все уровни, работающие 
с населением и молодежью, начиная со школы и заканчивая формированием 
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системы информационной, научной и методической поддержки мероприя-
тий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, с 
привлечением ее к занятиям физической культурой и спортом. 

Решение данной задачи возможно лишь при единовременной, пол-
номасштабной работе в регионе с молодежью через организацию пропа-
ганды здорового образа жизни на рабочих и учебных местах; развитии и 
увеличении доступных секций, кружков различной направленности; про-
ведении множества регулярных спортивно-массовых мероприятий; сис-
тематической работы с молодежью врачей, психологов в рамках «школ» и 
«классов здоровья», мини лекториев в школах и институтах; конференций 
(съездов) с привлечением молодежи и известных деятелей в области ме-
дицины, спорта и т.д. 

Сегодня органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (как в сфере физической культуры и спорта, так и в сфере мо-
лодежной политики) проводится большая работа по пропаганде физиче-
ской культуры, спорта и здорового образа жизни. Яркие, интересные, эф-
фективные решения в этой области предлагают такие субъекты Россий-
ской Федерации как Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Респуб-
лика Татарстан, Красноярский край, Липецкая область. Так в 2009 году 
проводилась Всероссийская акция, направленная на пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи и привлечение ее к занятиям физической 
культурой и спортом. В данной акции приняло участие более 1.200.000 
человек из 22 регионов Российской Федерации: Республика Алтай, Рес-
публика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский, 
Краснодарский, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Амурская, 
Архангельская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Ом-
ская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Тюменская области.  

Было проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий, 14 
молодежных фестивалей, 8 слетов, в некоторых регионах проведены кон-
курсы среди молодежи и научно-практические конференции, дни «Здоро-
вья» и социальные акции. 

Поведенный в марте этого года семинар «Всероссийский семинар-
совещание Минспорттуризма России специалистов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ответственных за организацию 
проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни» показал 
громадный потенциал регионов в поиске новых форм и методов работы.  

Интересный опыт работы в данном направлении есть в ряде субъ-
ектов Российской Федерации. 

В Самарской области ежегодно проводят «Фестиваль здоровья, 
спорта и творчества», в Новгородской области прошла социальная акция, 
направленная на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде 
«Скажи свое «За» здоровому образу жизни», организованы тематические 
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программы «Здоровью – Да!», прочитаны лекции «Спортивный образ жиз-
ни и здоровье», в школах организованы классные часы, посвященные про-
паганде здорового образа жизни. В Амурской области в школах проведены 
родительские университеты на тему: «Здоровые родители – здоровые дети». 

Особое внимание уделяется развитию массового спорта. Благодаря 
налаженной государственной политике в вопросах развития физической 
культуры и спорта во многих регионах проведены Всероссийские массо-
вые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», по легкой 
атлетике «Кросс Нации», развивается сеть детско-юношеских спортивных 
школ. Большую работу проводят детско-юношеские спортивные школы 
по дальнейшему совершенствованию физического воспитания школьни-
ков, открывая свои филиалы в общеобразовательных школах.  

Также проводятся регулярные мероприятия по поднятию престижа 
здорового образа и спортивного стиля жизни среди детей и молодежи. Не 
только первенства по различным видам спорта и спартакиады, но и спор-
тивно-оздоровительные фестивали, слеты, молодежные профильные сме-
ны. Например, в Республике Алтай организована эколого-спортивно-
познавательная экспедиция для детей и студентов «Тропа Алтын-Кёля». В 
Архангельской области регулярно проводится областной туристический 
слет «Здоровое поколение». Состязательность, конкурентность во всех 
формах являются лучшим стимулом и для интеллектуальной, и творче-
ской, и физической активности детей и молодежи. 

Составной частью укрепления здоровья детей является и летняя оз-
доровительная кампания (отдых в оздоровительных, спортивных и при-
школьных лагерях). Например, в Иркутской области с успехом реализо-
ван проект «Летний лагерь – территория здоровья». В Ставропольском 
крае проведена краевая спартакиада летних оздоровительных лагерей. 

Дополнительно и школы должны выступать инициаторами спор-
тивных акций. Так, например, в Республике Чувашия реализуется проект 
Евросоюза «Обучение здоровью в образовательных учреждениях Россий-
ской Федерации». Участники проекта в привлекательной игровой форме 
осознают необходимость быть здоровыми и становятся ими. 

Высокие результаты приносят молодежные конференции по здоро-
вому образу жизни. Например, в Тюменской области с успехом проведена 
Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия формиро-
вания здорового образа жизни населения: опыт, перспективы развития». В 
Амурской области собрала большое количество молодежи межмуници-
пальная конференция «Формула будущего: «Молодежь + Здоровье». В 
рамках конференций организуются мастер-классы, круглые столы, рабо-
тают творческие мастерские. Несомненную пользу, хороший творческий 
заряд дает участие в этих мероприятиях известных спортсменов, руково-
дителей различных рангов и просто жителей регионов, предпочитающих 
вести здоровый образ жизни.  
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IV. Рекомендации органам по делам молодежи субъектов Россий-
ской Федерации по улучшению ситуации в сфере пропаганды здорового 
образа жизни в молодежной среде 

Усиление профилактической работы по предупреждению алкого-
лизма, наркомании, токсикомании; формирование у различных групп на-
селения, особенно у подрастающего поколения, мотивации для ведения 
здорового образа жизни является одним из основных положений Концеп-
ции демографической политики на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351.  

Разработка и реализация этих мер предусмотрена Планом меро-
приятий по реализации в 2008-2010 годах данной Концепции и Основны-
ми направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р. 

Мероприятия данной сферы направлены на создание благоприят-
ного окружения и стимулирования человека к действиям, которые услов-
но можно разделить на три направления: 

1. Мероприятия, направленные на снижение распространённости 
предотвращаемых факторов риска среди населения Российской Федера-
ции (табак, алкоголь и др.).  

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию регулируемых 
факторов риска (питание населения, и, в частности, школьников).  

3. Формирование принципов здорового образа жизни.  
1. Снижение распространённости употребления табака и алкоголя 

среди населения Российской Федерации 
При значительном уровне распространённости фактора риска в по-

пуляции, что наблюдается в Российской Федерации в отношении табака 
(более 50 процентов среди всего населения), а также алкоголя, наиболее 
быстрое его снижение достигается, в первую очередь, за счёт прекраще-
ния его употребления и, во вторую очередь, за счёт профилактических 
программ, направленных на население, неподверженное воздействию 
данных факторов риска. Научные исследования, проведённые Всемирной 
организацией здравоохранения, показали, что мероприятия, направленные 
на прекращение табакокурения, приводят к значимому снижению его рас-
пространённости среди населения уже через 3-5 лет, в то время как про-
филактические меры, направленные на предотвращение начала курения, 
могут привести к тому же эффекту только через 20 лет и более.  

Таким образом, можно выделить две составляющие данного на-
правления: 

1. Стратегия действий, направленная на лиц, употребляющих та-
бачные изделия и злоупотребляющие алкоголем:  

мотивация лиц к прекращению употребления табака и злоупотреб-
ления алкоголем; 
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создание отношения общества к табаку и злоупотреблению алкого-
лем, как неприемлемой стороне жизни; 

обеспечение помощи по отказу от употребления табака и злоупот-
ребления алкоголем; 

осуществление государственной политики, направленной на со-
кращение спроса и предложения табака и алкоголя. 

2. Стратегия, направленная на лиц, не подверженных действию 
факторов риска (табак, алкоголь и др.): 

мотивация оставаться свободными от употребления табака или 
злоупотребления алкоголем; 

вовлечение их в создание окружения, стимулирующего к ведению 
здорового образа жизни. 

В рамках реализации данного направления необходимо проведение 
следующих мероприятий: 

1. Широкое информирование населения через средства массовой 
информации, включающие информационные и мотивационные ролики, 
образовательные передачи на телевидении и радио, печать постеров и 
рекламных листков. 

2. Создание «горячей» консультативной телефонной линии. 
3. Создание специальных страниц многофункционального портала 

по здоровому образу жизни, включающих знания о воздействии факторов 
риска на здоровье человека и информацию об эффективных методах из-
бавления от них.  

4. Пересмотр и разработка нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, направленных на защиту населения от табачного дыма; уве-
личение цены на табачные изделия; запрет рекламы, любого продвижения 
и спонсорства табачных изделий; просвещение, передачу информации, 
подготовку и информирование населения; упаковку и маркировку табач-
ных изделий; регулирование состава табачных изделий и регулирование 
раскрытия состава табачных изделий. 

5. Пересмотр и разработка нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, направленных на снижение предложения алкогольной про-
дукции, а также её рекламирования и ценовой политики.  

6. Вовлечение работодателей в создание на предприятиях атмо-
сферы, стимулирующей работников к отказу от употребления табака и 
алкоголя. 

Эти меры позволят снизить ущерб от социально-экономических и 
иных последствий, связанных со злоупотреблением алкоголем, способст-
вуя не только улучшению состояния здоровья и сохранению жизней тех, 
кто потребляет алкогольные напитки, но и будет оказывать более широ-
кое воздействие на здоровье всего общества в целом. 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию регулируемых 
факторов риска (питание населения) 
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С 2007 года в рамках реализации национальных проектов «Здо-
ровье» и «Образование» начата серьёзная работа по улучшению пита-
ния школьников. Реализуется эксперимент по совершенствованию 
системы питания учащихся общеобразовательных учреждений в 17 
субъектах Российской Федерации. Разработаны и введены в действие 
методические рекомендации «О мерах по совершенствованию сани-
тарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в обра-
зовательных учреждениях», «Рекомендуемые среднесуточные наборы 
продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет», «Примерные меню 
горячих школьных завтраков и обедов для организации питания детей 
7-11 и 11-18 лет в общеобразовательных учреждениях» и «Рекомен-
дуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных 
буфетах».  

Для улучшения питания населения Минздравсоцразвития России 
совместно с Роспотребнадзором и ГУ «НИИ питания РАМН» подготови-
ло проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утвер-
ждении Основ политики Российской Федерации в области здорового пи-
тания населения Российской Федерации на период до 2025 г.  

Основными задачами реализации Основ политики Российской Фе-
дерации в области здорового питания населения Российской Федерации 
на период до 2025 являются:  

обеспечение доступности пищевых продуктов для всех групп на-
селения; 

обеспечение высокого качества и безопасности пищевых продуктов; 
улучшение питания детей в детских образовательных учреждениях; 
образование населения в области рационального питания для раз-

личных групп населения. 
3. Формирование принципов здорового образа жизни 
К основным факторам, определяющим здоровый образ жизни, от-

несены: 
отсутствие вредных привычек (злоупотребление алкоголем и таба-

кокурение); 
полноценное и сбалансированное питание; 
физическая активность; 
регулярное осуществление профилактики и прохождение медицин-

ских осмотров; 
культура обучения и труда; 
состояние окружающей среды. 
Основными целями данного направления являются:  
ориентация на поддержание собственного здоровья и здоровья об-

щества в целом, осознание ценности здоровья; 
формирование знаний об управлении состоянием здоровья, о прин-

ципах и формах здорового образа жизни; 
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замещение поведения, связанного с употреблением табака и алко-
голя, физической активностью и общественной деятельностью, ориенти-
рованных на различные группы населения;  

обеспечение реализации здорового образа жизни. 
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни у граждан Российской Федерации, включают, в том числе про-
филактику алкоголизма, наркомании, токсикомании; формирование у 
различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, 
мотивации для ведения здорового образа жизни, искоренение вредных 
привычек; развитие физической культуры, обеспечение здорового пи-
тания. 

Одним из основных направлений по реализации указанных меро-
приятий является создание у граждан мотивации к личной ответственно-
сти за своё здоровье. 

Мероприятия по просвещению и информированию населения о 
вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем сочетается с 
мерами по содействию в прекращении их употребления.  

Этот комплексный подход разработан на среднесрочную и долго-
срочную перспективы и состоит из трех основных блоков: 

1. Пропаганда здорового образа жизни 
Под пропагандой подразумевается целенаправленное распро-

странение информации (основанной не на частных, как это порой 
распространено в бытующих представлениях о пропаганде, а на об-
щих, государственных интересах) через все, но прежде всего через 
массовые источники информации с целью воздействия на обществен-
ное мнение и формирование интереса у различных групп населения к 
занятиям физической культурой и спортом и соблюдение здорового 
образа жизни. 

Вместе с тем, саму пропаганду нужно рассматривать в неразрыв-
ной связи с реальным состоянием сферы физической культуры и спорта, 
начиная с учета сложившихся условий и заканчивая субъективными ас-
пектами отношения к физической культуре и спорту реальной и потен-
циальной аудитории занимающихся, поскольку любая пропагандистская 
деятельность должна, с одной стороны, учитывать, а, с другой − подкре-
пляться реальными возможностями, в данном случае для привлечения к 
занятиям спортивно-оздоровительной деятельностью. 

На основе тесного межведомственного взаимодействия внедряются 
новые образовательные стандарты, популяризируются массовые спортив-
ные мероприятия, вовлекая детей и их родителей, и формируя тем самым 
семейные ценности. Для реализации этого блока планируется активно 
привлекать общественные организации, в том числе молодежные.  

2. Просветительская работа среди населения, включая детей, под-
ростков и молодежь 
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В данном блоке проводятся информационные кампании, направ-
ленные на борьбу с социально значимыми заболеваниями, к которым 
отнесены алкоголизм, наркомания, токсикомания. Такие информаци-
онные кампании будут широко использовать средства массовых ком-
муникаций, включая Интернет, теле- и радиовещание, социальную 
рекламу, переориентировав эти информационные потоки на здоровый 
образ жизни. 

Сегодня очевидно, что успешная реализация комплекса мер по 
пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни возможна только при консолидации усилий: с 
одной стороны федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного само-
управления в сфере физической культуры и спорта, с другой − средств 
массовой информации федерального и регионального уровня. 

В числе первоочередных задач по формированию здорового образа 
жизни в молодежной среде следует назвать: 

1. Организацию информационно-исследовательских мероприятий, 
направленных на противодействие и борьбу с асоциальными явлениями, 
пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде: 

проведение социологических исследований (анкетирование, опрос, 
интервью); 

проведение научно-методических мероприятий (семинары, «круг-
лые столы», конференции и т.п.); 

разработка, адаптация и апробация методических материалов; 
формирование информационных баз данных (молодежь «группы 

риска», «проблемная» молодежь, программы, технологии работы и т.п.). 
2. Формирование активного общественного мнения в отношении 

противодействия и борьбы с асоциальными явлениями и пропаганды здо-
рового образа жизни в молодежной среде: 

организация работы со средствами массовой информации; 
организация социальной рекламы (массовые мероприятия, издание 

печатной продукции, использование творчества молодежи и т.п.); 
проведение разъяснительной работы среди населения о медицин-

ских, социальных и правовых последствиях злоупотребления табаком, 
алкоголем и психически активными веществами (выступления, лекции, 
организация дискуссий, размещение информационных материалов); 

привлечение к участию в профилактических мероприятиях по про-
тиводействию злоупотреблению ПАВ, пропаганде здорового образа жиз-
ни в подростковой и молодежной среде «значимых людей» (родители, 
молодежные кумиры и «звезды», лидеры, педагоги, тренеры и т.п.). 

3. Организацию профилактической помощи подросткам и молодё-
жи по противодействию и борьбы с асоциальными явлениями, пропаган-
ды здорового образа жизни в молодежной среде: 
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представление услуг социальной помощи и поддержки в разреше-
нии личных, семейных проблем и неблагополучий (индивидуальные и 
групповые формы консультирования и обучения, тренинги);  

оказание помощи родителям в связи с проблемами подростковой 
наркомании, обучение диагностике признаков наркозависимого поведе-
ния и методам воздействия на подростка (консультирование, лекции, за-
нятия в группе); 

проведение с подростками (в том числе с «проблемными» и «груп-
пы риска») занятий по формированию антинаркотических взглядов и 
убеждений, навыков противостояния наркотическому давлению, отказа от 
первой пробы и «наркоэкспериментирования», осознания преимуществ 
здорового образа жизни (обучение, диагностика, игра, тренинг);  

выявление возможностей и содействие включению подростков 
«группы риска» в творческие, спортивные, оздоровительные и иные про-
граммы и мероприятия молодежных организаций. 

4. Развитие волонтерской основы проведения профилактической 
работы: 

обучение волонтеров-подростков приемам ведения профилактической 
работы на улице, в неформальных подростковых группах (лекции, игры, тре-
нинги, консультирование по результатам «уличной» работы и т.п.); 

содействие деятельности молодежных общественных организаций 
по противодействию злоупотреблению ПАВ, пропаганде здорового образа 
жизни в подростковой и молодежной среде (организационная, информа-
ционная, методическая и другая помощь). 

5. Создание и дальнейшее развитие спортивных клубов во всех ви-
дах и типах образовательных учреждениях. 

6. Активизацию работы по месту жительства и оказанию государ-
ственной поддержки учреждениям, молодежным общественным органи-
зациям и объединениям, осуществляющим воспитательную работу по 
месту жительства с подростками и молодежью. Необходимо продолжить 
работу по укреплению сети существующих учреждений по месту житель-
ства, шире использовать базы учреждений культуры, образования, физи-
ческой культуры, а также привлекать к организации работы по месту жи-
тельства общественные объединения и организации.  

Практика показала, что за счет организации досуговой деятель-
ности наблюдается снижение роста подростковой преступности, по-
вышается социальная стабильность, т.к. создаются условия более пол-
ного включения подростков группы социального риска в социально-
экономическую, правовую и культурную жизнь общества. Хотя в неко-
торых районах и городах организация досуга молодежи недостаточно 
приспособлена к современным задачам духовного и физического раз-
вития подрастающего поколения. Кроме того, необходимо уделить 
особое внимание режиму работы ночных развлекательных учреждений 
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в районах и городах, дабы не допустить присутствие в них детей и 
подростков. 

И, конечно, нужно отметить, что для формирования культуры 
здорового образа жизни нужно переориентировать существующую 
систему дополнительного образования на воспитание у подрастающего 
поколения здоровых ценностей, желания быть здоровыми и физически 
сильными. 
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Методические рекомендации  
по совершенствованию работы с молодыми семьями  

на региональном и муниципальном уровнях 
 
 

В Конституции Российской Федерации провозглашено, что в Рос-
сии признаются и гарантируются права и свободы человека и граждани-
на согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права. Материнство, отцовство и детство, семья находятся под защитой 
государства. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации принято 
несколько сотен федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, норма-
тивных документов федеральных органов исполнительной власти, норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации в интересах 
семьи, а также обеспечивающих права детей в Российской Федерации. 

К важнейшим законам в интересах семьи и детей относятся Семей-
ный кодекс Российской Федерации (1995), Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (1994), Трудовой кодекс Российской Федерации (2000), 
Жилищный кодекс Российской Федерации (2004). Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (1996), Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации (1997). 

Базовым законом, основанным на Конвенции ООН о правах ребен-
ка, является Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» направлен на стимулирование рожде-
ния в семье второго ребенка. Законом предусмотрено право на дополни-
тельные меры государственной поддержки в виде выдачи государствен-
ного сертификата на материнский (семейный капитал). Право распоря-
жаться материнским (семейным) капиталом наступит не ранее, чем по 
истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего или 
последующего) ребенка. 

Материнский (семейный) капитал был установлен в 2007 году в 
размере 250 тысяч рублей и ежегодно пересматривается с учетом темпов 
роста инфляции (с 1 января 2010 года материнский капитал установлен в 
размере 343 278 рублей). 

Начиная с 1 января 2010 года средства материнского (семейного) 
капитала по желанию родителей в полном объеме или частями могут быть 
направлены на: 

улучшение жилищных условий; 
получение образования ребенком (детьми); 
формирование накопительной части трудовой пенсии родителей. 

560



Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий молодым семьям осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002 – 2010 годы (далее – подпрограмма) путем предоставления 
социальных выплат для приобретения (строительства) жилья. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, возраст 
супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая 
из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и 
одного и более детей и нуждающаяся в улучшении жилищных условий 
(постановлением Правительства Российской Федерации № 979 от 
29.12.2007 г. возраст участников подпрограммы увеличен до 35 лет). 

Суть данной программы заключается в том, что молодой семье, 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, предоставляется соци-
альная выплата на приобретение жилья, в том числе на уплату первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или зай-
ма, а также на погашение основной суммы долга по ипотечному кредиту 
или займу. 

Размер социальной выплаты составляет 40 процентов от расчетной 
стоимости жилья в субъекте Российской Федерации для молодых семей, 
имеющих детей, и 35 процентов от расчетной стоимости жилья – для моло-
дых семей без детей. Также участникам программы при рождении ребенка 
предоставляется не менее 5 процентов от расчетной стоимости жилья за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета. 

Условием получения субсидии является наличие у молодой семьи 
собственных средств, необходимых для погашения ипотечного жилищно-
го кредита или займа. 

Социальная выплата предоставляется из средств федерального, ре-
гионального и местных бюджетов. Условием участия субъектов Россий-
ской Федерации в реализации подпрограммы является наличие дейст-
вующих региональных программ по улучшению жилищных условий мо-
лодых семей и развитию ипотечного кредитования, а также наличие 
средств в региональном и (или) местном бюджетах для софинансирования 
мероприятий подпрограммы. 

Государственная молодежная семейная политика это система мер, 
направленная на создание оптимальных условий для улучшения условий 
жизни, выполнение социальных функций, гармонизацию процессов ста-
новления и развития молодой семьи. Она включает в себя целостную сис-
тему принципов и мер организационного, экономического, правового, 
научного, информационного, пропагандистского и кадрового характера. 

Главные ориентиры государственной политики в отношении моло-
дой семьи определяются основными направлениями государственной се-
мейной политики, закрепленными Указом Президента Российской Федера-
ции от 14 мая 1996 г. № 712 «Об основных направлениях государственной 
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семейной политики». Исходя из этого документа субъектами государствен-
ной политики в отношении молодой семьи выступают органы законода-
тельной и исполнительной власти всех уровней, работодатели, обществен-
ные объединения, политические партии, профессиональные союзы, религи-
озные конфессии, благотворительные фонды, международные организации, 
юридические и физические лица. Объектом государственной семейной по-
литики является семья, в том числе и – молодая семья. Однако ее статус как 
объекта этой политики не означает пассивной роли молодой семьи в реше-
нии разнообразных проблем. Молодая семья должна постепенно становить-
ся одним из активных социальных субъектов процесса реализации мер го-
сударственной семейной политики. 

Выделение молодых семей в отдельную категорию позволяет де-
тально изучать проблемы жизнедеятельности молодого поколения, будет 
способствовать более эффективному и адресному решению проблем жиз-
недеятельности молодой семьи, что призвано улучшить демографическую 
ситуацию в Российской Федерации.  

На федеральном уровне уделяется большое значение становлению 
и развитию института молодой семьи. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р утверждена Стра-
тегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, в 
которой реализуется проект «Молодая семья». 

Основными целями проекта являются: 
укрепление института молодой семьи; 
увеличение количества благополучных семей в России; 
пропаганда ответственного родительства. 
В 2007 году утверждена Концепция государственной политики в 

отношении молодой семьи (далее – Концепция). 
В соответствии с Концепцией целью государственной политики в 

отношении молодой семьи является становление и развитие благополуч-
ной молодой семьи и улучшение качества ее жизни; обеспечение выпол-
нения молодой семьей социально-демографических функций, в т.ч. сти-
мулирование рождаемости детей и их воспитания. 

Задачами государственной молодежной семейной политики являются: 
обеспечение государством соблюдения прав молодой семьи в ре-

шении социальных проблем;  
совершенствование системы государственных социальных гаран-

тий, обеспечивающих уровень благосостояния молодых семей; 
укрепление института российской семьи на основе народных тра-

диционных социокультурных ценностей, духовности и национального 
образа жизни; 

формирование позитивного «просемейного» общественного мнения, 
пропаганда семейного образа жизни, повышение престижа социально-
благополучной семьи; 
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обеспечение сохранения семейной среды как среды личностного 
саморазвития и самореализации супругов, воспроизводства, воспитания и 
развития детей – полноценных граждан российского общества; 

учет интересов молодой семьи в процессе духовно-нравственного, 
экономического и социокультурного развития общества при разработке и 
реализации разнообразных федеральных и региональных программ, в дея-
тельности органов власти и управления различных уровней; 

оказание содействия молодой семье в подготовке и реализации ее 
воспитательной функции по социализации супругов и детей, в развитии 
культуры семьи, в том числе родовой культуры; 

обеспечение возможности молодой семье самостоятельно достичь 
уровня доходов, достаточного для ее стабильного функционирования и пол-
ноценного выполнения социальных функций и репродуктивных установок; 

оказание молодым семьям необходимой информационной под-
держки в ее становлении и стабильной жизнедеятельности; 

развитие и поддержка общественных организаций молодых семей. 
Приоритетными в сфере государственной политики в отношении 

молодой семьи должны стать такие направления, работа по которым 
обеспечит молодым семьям возможности для самостоятельного решения 
возникающих проблем. Только такой подход будет способствовать улуч-
шению качества жизни подавляющей части молодого поколения, связан-
ному с развитием страны в целом. 

Приоритетами государственной политики в отношении молодой 
семьи являются:  

мониторинг социально-экономического положения и репродуктив-
ного поведения, а также проблем и ресурсного потенциала молодой семьи 
(социальная институционализация государственной политики в отноше-
нии молодых семей); 

разработка и реализация федеральных, региональных и муниципаль-
ных целевых социальных программ поддержки становления и развития мо-
лодых семей, приоритетное их участие в разработке и реализации проектов 
государственной молодежной политики на всех уровнях (социальная инте-
грация государственной политики в отношении молодых семей);  

оказание помощи молодым семьям в решении социальных (матери-
альных, финансовых, жилищных, демографических, психологических, 
социально-педагогических и т.п.) проблем с опорой на внутренний потен-
циал самих семей с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации (социальная ориентация государственной политики в отноше-
нии молодых семей); 

введение института социальной общественной экспертизы государ-
ственных решений с точки зрения их воздействия на жизнедеятельность 
молодой семьи (независимость оценки и измеряемость результатов реали-
зации государственной политики в отношении молодых семье). 
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Особое внимание должно быть уделено вопросам становления, ук-
репления и развития благополучной молодой семьи; улучшения качества 
ее жизни; обеспечения условий для выполнения молодой семьей социаль-
ных функций; стимулирования рождаемости детей, для развития семей-
ных форм воспитания и т.д.  

Модель благополучной молодой семьи как субъекта социальных 
отношений отражает прежде всего: 

юридическую оформленность: благополучной считается та семья, 
члены которой проживают в зарегистрированном браке; 

полноту семьи: благополучная семья должна быть полной и состо-
ять из супружеской пары (родителей) и детей. 

Такая модель, являясь идеальным ориентиром, может служить крите-
рием при анализе различных типов реально существующих молодых семей.  

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в 
процессе своего становления, интенсивного развития, нестабильности внут-
рисемейных отношений, освоении супругами новых социальных ролей.  

По экспертным оценкам, в России сейчас насчитывается около 50 
млн семей, и каждая пятая – молодая (10 млн молодых семей). 

Выделение молодых семей в отдельную категорию позволяет де-
тально изучать проблемы жизнедеятельности молодого поколения, спо-
собствует более эффективному и адресному решению проблем жизнедея-
тельности молодой семьи, что призвано улучшить демографическую си-
туацию в Российской Федерации.  

В этой связи, необходимо отметить те специфические проблемы, с 
которыми сталкиваются молодые люди в период становления новой семьи. 

Первая – создание семьи. Необходимость создания семьи должна 
постепенно возрастать, поскольку семья является одним из немногих фак-
торов, повышающих психологическую и психофизиологическую устой-
чивость к неблагоприятным условиям. Она не только создает психоэмо-
циональный комфорт, но и имеет прямое отношение к состоянию здоро-
вья человека. 

Вторая – низкий уровень предбрачной подготовки к семейной жиз-
ни. Акселерация и сексуальная революция, инфантилизм молодого поко-
ления, рост уровня агрессивности у девочек, рост числа неблагополучных 
семей являются дополнительными условиями, осложняющими формиро-
вание готовности к браку.  

Третья проблема – сохранение уже созданной семьи, поскольку 
дестабилизация брака – одна из важнейших современных демографиче-
ских проблем, количественно выражающаяся в неблагоприятном соотно-
шении зарегистрированных и расторгнутых браков. 

Четвертая проблема – расширение семьи, рождаемость. 
В последние десятилетия в нашей стране резко изменилось отноше-

ние к семье. Ориентация на карьеру, на жизненный успех привела к тому, 
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что дети зачастую воспринимаются как помеха для личностного роста. 
Предпочтения молодежи часто склоняются в пользу бездетной или одно-
детной семьи. Информационно-просветительская работа, которая могла 
дать огромный эффект в решении данной проблемы, к сожалению, ведет-
ся на очень низком уровне. 

Пятая проблема – материально-экономическая, включающая в себя: 
трудности с получением жилья, устройством детей в дошкольные образо-
вательные учреждения, снижение уровня материально-финансовой обес-
печенности и пр.  

Шестая проблема – воспитательно-образовательная. Эффектив-
ность этой функции выполнения падает в связи с ростом количества не-
полных семей, в которых мать нередко транслирует на ребенка свои про-
блемы одиночества. 

Для решения обозначенных проблем, а также в целях повышения 
авторитета института семьи, возрождения и укрепления отечественных 
традиций семейной и родительской культуры, преодоления разрушитель-
ных тенденций демографического кризиса, поднятия престижа отцовства 
и материнства в российской семье, воспитания и активной пропаганде у 
подрастающего поколения духовных и нравственных ценностей Минс-
порттуризм России считает целесообразным: 

формирование системы профессиональной подготовки кадров в об-
ласти молодежной семейной политики; 

ввести в образовательных учреждениях спецкурсы по подготовке 
старшеклассников к семейной жизни в духе традиционных семейных 
ценностей; 

способствовать развитию системы социальных служб, клубов мо-
лодой семьи в целях расширения сферы образовательных, медико-
социальных, социально-правовых, психолого-педагогических, информа-
ционных, консультационных и иных услуг молодым семьям, при органи-
зации семейного и детского отдыха; 

увеличить число массовых мероприятий с семьями; 
разработать инновационные социальные технологии в образова-

тельных учреждениях по духовно-нравственному воспитанию молодежи, 
подготовке к семейной жизни и сознательному родительству. 

Государственная семейная политика в отношении молодой семьи 
осуществляется в различных формах, в частности, она реализуется с по-
мощью целевых комплексных программ, которые разрабатываются и 
осуществляются на всех уровнях исполнительной власти. Степень эффек-
тивности программ определяется направленностью на решение наиболее 
насущных проблем семьи, связанных с осуществлением ее социобиологи-
ческих функций, а также обеспеченностью этих программ политически-
ми, финансовыми, кадровыми, информационно-методическими и другими 
ресурсами. Проведенные в России мероприятия по вопросам семьи спо-
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собствовали более конкретному осознанию ее роли, привлекли внимание 
к проблемам ее жизнедеятельности и вызвали поддержку со стороны всех 
структур власти и управления, широких слоев общественности.  

На основе результатов мониторинга в молодежной среде можно 
предложить следующие рекомендации по совершенствованию систему 
поддержки молодых семей: 

разработка и принятие целевых программ (проектов) по оказанию мо-
лодым семьям, в первую очередь малоимущим, материальной и иной помо-
щи в решении социально-экономических, социально-бытовых проблем, 
обеспечению занятости молодых родителей и формированию здорового об-
раза жизни, профилактике форм семейной девиации с уделением особого 
внимания молодым семьям из сельской местности и студенческой среды; 

организация просветительской работы с молодыми гражданами по 
вопросам сохранения семейных ценностей, семейных родословных и ди-
настий, подготовки к вступлению в брак, репродуктивного здоровья, вос-
питания детей; 

введение в образовательных учреждениях спецкурсов по подготов-
ке к семейной жизни и культуре семейных отношений; 

усиление внимания СМИ проблемам гуманизации отношений меж-
ду полами, ценностям родительства, пропаганде здорового образа жизни и 
опыта жизнедеятельности благополучных молодых семей, профилактике 
алкоголизации, наркомании, курения; 

совершенствование законодательства по вопросам поддержки мо-
лодых семей в строительстве и приобретении жилья (предоставление суб-
сидий, беспроцентных ссуд, ипотечных кредитов, развитие накопительно-
кооперативных схем, внедрение механизмов аренды государственного и 
муниципального жилья и других способов улучшения жилищных условий 
молодых семей и др.); 

разработка и реализация мер по поддержке инициатив молодых 
граждан, движения молодежных жилищных комплексов, других моло-
дежных объединений и иных организаций по строительству доступного 
жилья для молодежи; 

формирование системы социальных служб в целях расширения 
сферы образовательных, медико-социальных, социально-правовых, пси-
холого-педагогических, информационных, консультационных и иных ус-
луг молодым семьям, организация семейного и детского отдыха; 

всесторонняя поддержка создания деятельности общественных 
объединений молодых семей (клубы молодых семей, общественные орга-
низации и др.); 

совершенствование системы выплат пособий молодым семьям, 
имеющим несовершеннолетних детей, увеличение доли расходов на се-
мейные пособия, включая пособия по беременности и родам и по уходу за 
детьми в возрасте до полутора лет; 
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усиление эффективного государственного контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации в части защиты прав и инте-
ресов молодой семьи, работающих членов семьи в сфере труда независи-
мо от формы собственности организации, где они заняты, в том числе и в 
случае прекращения трудового договора (контракта) и безработицы; 

поддержка научных исследований, мониторинга по вопросам моло-
дых семей, разработка и введение в практику учета статистических данных, 
характеризующих состояние молодой семьи в Российской Федерации. 

 
Организация работы с молодыми семьями на уровне субъектов 
Российской Федерации 
Организация работы с молодыми семьями на уровне субъектов 

Российской Федерации должна строиться на основе: 
постоянного исследования демографических, социально-экономи-

ческих, правовых, социально-психологических и других проблем моло-
дой семьи, осуществления координации научных исследований в данной 
сфере различных научных учреждений регионального уровня; организа-
ции научных исследований по изучению социальных проблем, включе-
ния научных исследований по проблемам молодой семьи и семейной 
политики в число фундаментальных тем с их обязательным финансиро-
ванием за счет регионального бюджета; 

ежегодного научного анализа положения молодых семей в регионе, 
научного обоснования прожиточного минимума членов молодой семьи: 
молодых родителей и детей; введения в практику деятельности регио-
нальной администрации подготовки и опубликования Доклада «О поло-
жении молодых семей субъекта Российской Федерации»; проведения еже-
годного анализа эффективности реализуемых на региональном уровне 
социально-экономических программ, касающихся жизнедеятельности 
молодых семей; организации ежегодного контент-анализа поступающей 
корреспонденции по проблемам молодых семей, особенно писем непо-
средственно от молодых семей;  

анализа правовой базы государственной политики в отношении 
молодой семьи, коренного совершенствования законов и нормативных 
документов, касающихся молодых семей. На уровне субъекта Россий-
ской Федерации необходимо разработать и принять Концепцию рабо-
ты с молодыми семьями, выражающую основные цели, принципы и 
положения по становлению и стабилизации молодого семейного союза. 
В Концепции должны быть определены основные направления работы 
с молодой семьей по осуществлению данной концепции и ресурсное 
обеспечение для успешного достижения поставленных целей. Необхо-
димо на уровне каждого субъекта Российской Федерации разработать 
и принять Закон о всесторонней государственной поддержке молодых 
семей, учитывающий современный уровень социально-экономического 
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развития региона и трансформацию института семьи в России за по-
следние десятилетия; 

осуществления экспертизы всех вносимых в органы законодательной 
власти субъекта Российской Федерации законопроектов с позиций оценки 
их влияния на положение молодой семьи и создания условий для выполне-
ния ею семейных функций; приведения регионального законодательства о 
семье в соответствие с законодательством Российской Федерации и между-
народными правовыми стандартами; повышения правовой культуры моло-
дой семьи, создания программы и системы правового просвещения, обеспе-
чивающих информированность о правах на государственную поддержку 
всех членов семьи в сферах труда, здравоохранения, образования, социаль-
ного обеспечения, социального обслуживания и других прав; 

принятия целевых региональных социальных программ «Молодая 
семья. 2011-2014 годы», рассчитанных на реальную государственную 
поддержку молодых семей. Такие программы должны включать конкрет-
ные меры содействия, понятные и доступные всем молодым семьям; 

межведомственного подхода к организации работы с молодыми 
семьями, повышения статуса исполнительных структур органов управле-
ния молодежной и семейной политикой, а также усиления структурных 
подразделений, занимающихся вопросами государственной политики в 
отношении семьи в органах социальной направленности; 

создания региональной организационной структуры в рамках госу-
дарственной молодежной политики, которая функционировала бы в инте-
ресах молодых семей. На уровне субъекта Российской Федерации должно 
быть создано в качестве координирующего центра хотя бы одно специа-
лизированное государственное учреждение по работе с молодыми семья-
ми в регионе; 

анализа кадрового состава учреждений и ведомств, осуществляю-
щих в той или иной степени работу с молодой семьей, выявления потреб-
ности в подготовке квалифицированных специалистов различного профи-
ля для устранения кадрового дефицита, осуществления в необходимых 
количествах подготовки и переподготовки научных и преподавательских 
кадров, а также специалистов широкого профиля с целью обеспечения 
разработки и реализации молодежной семейной политики; 

реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение 
внутрисемейного насилия в молодых семьях;  

совершенствования социальной и демографической статистики, от-
ражающей положение молодых семей, ведения органами по делам моло-
дежи внутриведомственной статистики о состоянии молодых семей, раз-
работки статистических показателей для молодых семей различного типа 
и уровня доходов; оценки положения молодых семей следует на основе 
международных стандартов по методикам ООН, ЮНЕСКО и развитых 
европейских стран; 
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систематической гласности проблем молодой семьи, статистиче-
ской и социологической информации о положении молодых семей регио-
на в средствах массовой информации, научных журналах и специальной 
литературе; усилении внимания СМИ проблемам гуманизации отношений 
между полами, ценностям родительства, пропаганде здорового образа 
жизни и опыта жизнедеятельности благополучных молодых семей, про-
филактике алкоголизации, наркомании, курения; 

организации общественно-государственного контроля за выполнением 
всех социальных целевых программ, в той или иной степени затрагивающих 
интересы молодой семьи, способствующих ее укреплению и развитию; 

целенаправленного формирования в средствах массовой информа-
ции общественного мнения о ценности семьи и семейного образа жизни, 
пропаганды позитивного опыта становления благополучных молодых 
семей в регионе; проведения конкурса телевизионных программ и в пе-
риодической печати по освещению положительного опыта деятельности 
различных субъектов молодежной семейной политики; 

введении в образовательных учреждениях спецкурсов по подготов-
ке к семейной жизни и культуре семейных отношений. 

 
Организация работы с молодыми семьями в муниципальных  
образованиях 
Деятельность органов местного самоуправления, направленная на 

поддержку молодых семей, должна быть ориентирована на создание условий 
жизнедеятельности молодой семьи на основе самообеспечения, совмещения 
трудовой деятельности и семейных обязанностей с личными интересами ка-
ждого человека, стимулирования роста реальных семейных доходов, даль-
нейшего развития системы основных социальных гарантий для семей с деть-
ми, поддержки благоприятного психологического климата в семье и осуще-
ствления полноценного процесса воспитания и социализации детей. 

Организация работы с молодыми семьями в муниципальных обра-
зованиях должна основываться на: 

создании и совершенствовании нормативной базы в организации 
системы работы с молодыми семьями на муниципальном уровне, разра-
ботке и принятии отдельной программы «Молодая семья в муниципаль-
ном образовании»; 

совместно разрабатываемых планах представительных органов ме-
стного самоуправления и органов по делам молодежи, направленных на 
поддержку молодых семей, проживающих на территории муниципальных 
образований; 

создания при главах муниципальных образований советов по рабо-
те с молодыми семьями. В состав таких советов необходимо включить 
представителей всех ведомств муниципального уровня, директоров школ, 
детских учреждений, общественных организаций, политических партий; 
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оказании содействия в создании и деятельности городских и рай-
онных общественных организаций и клубов молодых семей, расширении 
их численного состава и улучшения качества работы; 

ежегодном проведении городских и районных фестивалей молодых 
семей, вручении победителям, по-возможности, ценных подарков, вклю-
чая ключи от квартиры; 

организации просветительской работы с молодыми гражданами по 
вопросам сохранения семейных ценностей, семейных родословных и ди-
настий, подготовки к вступлению в брак, репродуктивного здоровья, вос-
питания детей;  

открытии муниципальных школ подготовки молодежи к семейной 
жизни, приглашении на них опытных специалистов-семьеведов, родите-
лей с большим стажем семейной жизни, психологов в сфере семейных 
отношений, педагогов, медиков, юристов, работников администраций 
городов и районов, курирующих разные сферы деятельности, в том числе 
жилищную, молодежную политику, образование, воспитание детей;  

предоставлении возможности каждой молодой семье получить для 
их детей места в детских садах и яслях; 

организации мероприятий, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни, профилактику разных форм семейной девиации с уде-
лением особого внимания молодым семьям из сельской местности и сту-
денческой среды; 

обеспечении в муниципальных печатных средствах массовой ин-
формации ежемесячных страниц, статей о жизнедеятельности молодых 
семей; 

организации тесной связи в работе органов по делам молодежи и 
ЗАГСов, создании служб психологической помощи и поддержки молодым 
супругам; 

принятии отдельных мер поддержки молодых семей коренных ма-
лочисленных народов Севера. 

Данные рекомендации являются документом, на основе которого 
должны быть разработаны и реализованы конкретные целевые программы 
по всему комплексу проблем молодой семьи, либо по отдельным аспектам 
ее становления и функционирования на региональном и местном уровнях. 
Рекомендации призваны оказать помощь в определении целей, принципов 
и критериев деятельности, а также в практической работе органов по де-
лам молодежи по решению проблем молодой семьи. 

 
Из опыта работы субъектов Российской Федерации 
Органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации и 

подведомственные им учреждения осуществляют целенаправленную ра-
боту по пропаганде духовно-нравственных ценностей и укреплению се-
мейных традиций.  
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В настоящее время в Удмуртской Республике накоплен большой 
опыт работы с молодой семьёй. Функционирует государственное учреж-
дение Удмуртской Республики «Республиканский центр «Молодая се-
мья», успешно реализуется множество программ по поддержке молодой 
семьи, многие из которых отмечены российскими грантами: «Семейная 
академия», «Клуб и мы», «Маленькая страна», «Берегиня», «Семейный 
консультант». 

На начало 2010 года в Республике функционирует 256 клубов мо-
лодых семей, объединяющих 2862 семьи. Потребность в создании клубов 
молодых семей остро ощущается в сельских населённых пунктах, так как 
это одна из редких возможностей совместного общения и проведения до-
суга. При этом решается множество социально-значимых проблем: пси-
хологическая разгрузка молодых людей, овладение навыками общения, 
передача опыта семейной жизни. Клубное движение формирует у семей-
ной молодёжи активную социальную позицию, предупреждает иждивен-
ческие настроения по отношению к государству. 

В 2007 году в Республиканском центре «Молодая семья» разрабо-
тана программа передвижных консультационных пунктов «Семейный 
консультант» с целью создания модели эффективной передвижной служ-
бы для работы с молодыми семьями и клубами молодых семей, оказания 
помощи в экстренных случаях. 

Как показывает 10-летний опыт выездной работы с молодыми 
семьями, в оказании консультационных услуг различного содержания 
нуждаются три целевые аудитории: молодые семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, нуждающиеся в экстренной помощи; общест-
венные объединения молодых семей (клубы), молодые семьи, не являю-
щиеся членами общественных объединений, желающие получить подоб-
ного рода услуги. 

В рамках Стратегии государственной молодёжной политики Рос-
сийской Федерации программа «Семейный консультант» по направлению 
«Молодая семья России» признана лучшей. 

Среди интересного опыта развития клубного движения молодых се-
мей можно назвать опыт работы «Школы будущих родителей», Клуба мате-
ринской культуры «Смородина», которые действуют на базе ресурсного цен-
тра управления по делам молодёжи Кировской области по работе с молодой 
семьей – НО НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, под-
росткам и молодёжи». Будущие родители, и мамы, и папы, в школе с одно-
имённым названием занимаются по программе, цель которой – психопрофи-
лактическая подготовка к родам, формирование позитивного восприятия ма-
теринства и отцовства. Клуб материнской культуры «Смородина» создан для 
общения мам и малышей от 0 до 3 лет. Содержанием деятельности клуба яв-
ляются еженедельные тематические встречи. Сами участницы клуба прово-
дят мастер-классы, где обучаются рукоделию, изготовлению игрушек и т.п. 

571



Ежегодно управление по делам молодёжи Кировской области является орга-
низатором областного конкурса клубов молодых семей.  

С целью поддержки клубного движения молодых семей в регионах 
ежегодно проходят фестивали клубов молодых семей (Удмуртская Рес-
публика, Ханты-Мансийский автономный округ, Кировская 
,Ленинградская, Свердловская, Тюменская области и др.). 

Стратегически важно повышать профессиональный уровень специа-
листов, работающих с молодыми семьями, что будет способствовать эффек-
тивности деятельности специалистов, разработке новых программ, техноло-
гий и поддержит инициативу по их созданию, кроме того, позволит создать 
единое информационное пространство. В этой связи на базе Института моло-
дежной политики и социальной работы Новосибирского государственного 
педагогического университета и Сибирской академии государственной служ-
бы, Кировского государственного гуманитарного университета, а также на 
базе учреждений органов по делам молодежи субъектов Российской Федера-
ции создана эффективная система подготовки специалистов, работающих с 
молодыми семьями. В частности, государственным учреждением Республики 
Башкортостан «Республиканский центр социально-психологической помощи 
семье, детям, молодежи» (далее – Центр) в 2010 году было проведено 4 семи-
нара с охватом 218 специалистов, работающих с молодыми семьями. Также 
специалисты Центра проводят цикл психологических групповых занятий для 
будущих молодоженов на базе отдела ЗАГС «Искусство быть супругами». В 
2009 году было проведено 32 занятия с охватом 1639 будущих молодоженов, 
а в первом полугодии 2010 года 69 занятий с охватом 1773 чел.  

В Белгородской области опыт жилищного, особенно индивидуаль-
ного строительства, достаточно известен в стране. В области активно раз-
виваются различные жилищные программы, приоритетом пользуются 
молодые и многодетные семьи, для которых выделяются безвозмездные 
субсидии из средств областного бюджета и действуют льготные схемы 
жилищного кредитования. В области реализуется программа «Молодой 
семье – доступное жилье», в жилищном кооперативе «Свой дом» для этой 
категории определена льготная схема кредитования приобретения (строи-
тельства) жилья. С целью поддержки многодетных семей в области на 
строительство (приобретение) собственного жилья семьям, в которых 
супруг (супруга) являются членами кооператива «Свой Дом» и имеющим 
3 детей – предусмотрено выделение единовременной помощи в размере 
100 тыс. рублей, 4-х – 200 тыс. рублей, 5 и более детей – 300 тыс. рублей. 
Сегодня более 1,5 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия 
путем льготного приобретения или строительства жилья через кооператив 
«Свой дом». В 2009 году 57 молодых семей, участников молодежной жи-
лищной программы «Молодой семье – доступное жильё», получили в ка-
честве безвозмездных субсидий около более 27 млн рублей. Всего за пе-
риод 2002-2009 гг. 1092 молодые семьи улучшили жилищные условия. 
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Департамент молодежной политики и общественных связей Минс-

порттуризма России направляет для использования в работе Методиче-
ские рекомендации по организации работы органов по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации в отношении лиц в возрасте от 14 до 30 
лет с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Приложение: на 9 л. 
 
Директор Департамента  
молодежной политики  
и общественных связей Б.Б. Гусев 
 
 
 
 
 
 
Методические рекомендации по организации работы  

органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации  
в отношении лиц в возрасте от 14 до 30 лет 
с ограниченными возможностями здоровья  

в Российской Федерации 
 
 
I. Общие положения 
По данным Всемирной организации здравоохранения до 13 про-

центов населения имеют нарушения функций организма, которые ограни-
чивают их возможность самостоятельно обеспечивать потребности лич-
ной и (или) социальной жизни. 

Среди этой части населения можно выделить категорию «инвали-
дов» в возрасте от 14 до 30 лет (далее – молодые люди с инвалидностью). 
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидом 
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является лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-
ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызы-
вающее необходимость его социальной защиты. 

Актуальность проблемы исходит из: 
понимания важности государственной поддержки молодых людей с 

инвалидностью в современных условиях социально-экономической 
трансформации общества в обеспечении их образования, воспитания и 
развития на этапе социального становления, в процессе включения в со-
циально-профессиональную деятельность, создания семьи, проявления 
социальных, гражданских инициатив, реализации ими своих прав и обя-
занностей; 

ответственности государства за соблюдение прав и законных инте-
ресов молодых людей с инвалидностью; 

обеспечения предоставления молодым людям с инвалидностью га-
рантированного государством необходимого объема социальных гарантий 
осуществления поддержки, координации и взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных об-
щественных организаций и физических лиц в реализации государствен-
ной молодежной политики Российской Федерации в отношении молодых 
людей с инвалидностью. 

Необходимость создания условий, способствующих профилактике 
заболеваний, связанных с расстройством функций организма, и повышению 
уровня правовой и социальной защищенности населения, осознана миро-
вым сообществом в лице Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 
в качестве одной из наиболее сложных гуманитарных задач современности.  

В целях ее решения международным сообществом приняты сле-
дующие документы, определяющие правовой статус инвалидов и основ-
ные подходы к вопросам их интеграции в разнообразные общественные 
институты: 

1) Всеобщая декларация прав человека, 1948 г.; 
2) Декларация о правах умственно отсталых лиц, 1971 г.; 
3) Декларация о правах инвалидов, 1975 г.; 
4) Конвенция о правах инвалидов, 2008 г. 
Российская Федерация, разделяя общепризнанные ценности гума-

низма и социальной справедливости, в последние годы уделяет все боль-
шее внимание совершенствованию социального законодательства в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики.  

Это вызвано последствиями негативных явлений 90-х годов XX века, 
отразившихся на качестве жизни и здоровье граждан Российской Федерации. 

В связи с этим, Концепция социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отно-
сит к числу приоритетных целей развитие демографической политики Рос-
сийской Федерации, что подразумевает улучшение качества социальной 
среды, модернизацию здравоохранения и образования, формирование эф-
фективных рынков труда и жилья и, как следствие, действенную поддержку 
граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе и молодых людей с инвалидностью. 

В этой связи следует отметить, что в рамках Стратегии государст-
венной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
г. № 1760-р, реализуется проект «Шаг навстречу», направленный на инте-
грацию молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в жизнь общества. 

 
II. Цели и задачи 
Государственная политика в отношении молодых людей с инва-

лидностью осуществляется в целях:  
реализации молодыми людьми с инвалидностью конституционных 

прав и свобод, создания для них правовых, социально-экономических и 
прочих условий, позволяющих следовать по пути личного жизненного 
выбора;  

содействия и создания условий для более активного созидательного 
включения молодых людей с инвалидностью в социально-
экономическую, профессионально-трудовую, политическую и культур-
ную жизнь общества. 

Цели государственной политики в отношении молодых людей с 
инвалидностью реализуются органами государственной власти различно-
го уровня, органами местного самоуправления, иными общественными 
организациями. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следую-
щие задачи: 

разработать правовой механизм, стимулирующий активность госу-
дарственных и общественных организаций по оказанию полного комплек-
са социальных услуг молодым людям с инвалидностью; 

обеспечить качественное профессиональное (начальное, среднее и 
высшее) обучение инвалидов, с привлечением передовых отечественных 
и иностранных методик, учитывающих возможности современных техно-
логий и повысить конкурентоспособность молодых людей с инвалидно-
стью на рынке труда; 

создать условия для формирования идеологии здорового образа 
жизни и обеспечить доступность объектов спорта; 

разработать и реализовать с другими заинтересованными органами 
государственной власти совместные программы по социальной интегра-
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ции (адаптации) молодых людей с инвалидностью в жизнедеятельность 
молодежного движения и реализацию молодежной политики; 

разработать и внедрить систему экономических мер государствен-
ной поддержки семей молодых людей с инвалидностью; 

разработать и внедрить систему поиска и поддержки одаренных 
молодых людей с инвалидностью;  

создать информационно-консультативную базу, обобщающую 
имеющиеся современные социальные и научные технологии, формирую-
щую и реализующую инновационные проекты, способствующие полно-
ценной интеграции молодых людей с инвалидностью; 

обеспечить проведение мероприятий по повышению квалификации 
работников социальной сферы, непосредственным образом контакти-
рующих с молодыми людьми с инвалидностью, а также привлечь в их 
число молодых людей с инвалидностью. 

 
III. Основные механизмы реализации государственной политики 
в отношении молодых людей с инвалидностью 
В формировании и реализации государственной политики в отно-

шении молодых людей с инвалидностью выделяются следующие основ-
ные механизмы: 

1. Государственная поддержка молодых людей с инвалидностью в 
сфере воспитания и обучения: 

создание базы данных о молодых людях с инвалидностью; 
создание условий для реализации равных прав и возможностей в по-

лучении полноценного образования молодыми людьми с инвалидностью; 
поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодых людей 
с инвалидностью; 

развитие системы дополнительного образования на базе федераль-
ных образовательных центров и окружных учебно-методических центров 
по обучению молодых людей с инвалидностью среди образовательных 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания, определенных в соответствии с приказом Минобразования России 
от 12 ноября 2003 г. № 4206 «О совершенствовании профессионального 
образования инвалидов», и иных учебных заведений, имеющих многолет-
ний успешный опыт в данной области; 

работа с молодыми людьми, получающими образование, создание 
оптимальных условий для реализации их научного потенциала; 

разработка и осуществление долгосрочных мер по обеспечению за-
нятости выпускников профессиональных образовательных учреждений, 
по поддержке их стабильной, полноценной трудовой деятельности; 

формирование и реализация системы мер по повышению правовой 
культуры молодых людей с инвалидностью; 
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формирование и реализация мер для приобщения к ценностям ми-
ровой и национальной культуры, для активизации их участия в культур-
ной жизни общества. 

2. Содействие и поддержка молодых людей с инвалидностью в 
формировании здорового образа жизни: 

совершенствование мер государственной поддержки и помощи мо-
лодым людям с инвалидностью в обеспечении охраны здорового образа 
жизни, обеспечение безопасного материнства, создание условий для реа-
билитации и адаптации молодых людей с инвалидностью; 

совершенствование мер по спортивно-оздоровительной работе и 
развитию массовых видов спорта, туризма молодых людей с инвалидно-
стью, паралимпийского вида спорта; 

осуществление мер поддержки деятельности оздоровительных, об-
разовательных учреждений, экспериментальных площадок в целях разви-
тия и внедрения инновационных технологий и методик в области профи-
лактики и предупреждения инвалидности. 

3. Содействие обеспечению экономической самостоятельности моло-
дых людей с инвалидностью и реализации их трудовых прав и обязанностей: 

создание условий для занятости молодых людей с инвалидностью, 
в том числе разработка и принятие мер по квотированию рабочих мест 
для молодых инвалидов; 

создание и поддержка структур, осуществляющих деятельность по 
содействию занятости, профессиональной ориентации, профессиональной 
подготовке и переподготовке молодых людей с инвалидностью; 

формирование и реализация программ содействия социальной 
адаптации и повышения конкурентоспособности молодых людей с инва-
лидностью на рынке труда; 

развитие консультативно-информационных пунктов, способст-
вующих социально-бытовой и профессиональной реабилитации молодых 
людей с инвалидностью; 

формирование государственных механизмов поддержки предпри-
нимательства в отношении молодых людей с инвалидностью. 

4. Государственная поддержка семей молодых людей с инвалидностью: 
разработка и принятие федеральных, региональных, муниципаль-

ных целевых программ (проектов) по государственной поддержке семей 
молодых людей с инвалидностью, по оказанию им материальной и иной 
помощи в решении социально-экономических, социально-бытовых про-
блем, по формированию здорового образа жизни; 

введение в практику социологических мониторингов по проблемам 
семей молодых людей с инвалидностью, с научно-методическим обеспе-
чением работы с семьями из числа молодых людей с инвалидностью; 

совершенствование законодательства Российской Федерации по 
вопросам поддержки семей из числа молодых людей с инвалидностью в 
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строительстве и приобретении жилья (по осуществлению субсидирова-
ния, ипотечного кредитования и т.д.), улучшения жилищных условий для 
молодых людей с инвалидностью. 

Нормативное правовое обеспечение: 
разработка нормативной правовой базы, стимулирующей актив-

ность государственных структур всех уровней власти по оказанию услуг 
молодым людям с инвалидностью в сфере образования, медицины, воспи-
тания, культурного, духовного и физического развития, трудоустройства. 

Организационно-управленческое обеспечение: 
для эффективного решения проблем молодых людей с инвалидно-

стью необходима постоянная целенаправленная деятельность различных 
государственных структур, в том числе общественных объединений и 
благотворительных фондов. Органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления следует обес-
печивать координацию деятельности связанной с решением проблем мо-
лодых людей с инвалидностью; 

необходимо организовать эффективное управление и общественно-
государственный контроль за выполнением всех социальных целевых 
программ, в той или иной степени затрагивающих интересы молодых лю-
дей с инвалидностью, способствующих их укреплению и развитию. 

Финансовое обеспечение: 
создать эффективный механизм финансирования мероприятий, на-

правленных на улучшение качества жизни молодых людей с инвалидностью; 
обеспечить в полной мере выполнение федеральных и региональ-

ных социальных гарантий за счет федерального бюджета и федеральных 
внебюджетных фондов, а также за счет региональных бюджетов и при-
влечения внебюджетных средств; 

активно привлекать внебюджетные средства для финансирования 
федеральных и региональных целевых программ, центров социального 
обслуживания инвалидов, используя и создавая для этого федеральные и 
региональные фонды поддержки молодых людей с инвалидностью. 

Информационно-аналитическое обеспечение: 
постоянно и систематически исследовать социально-экономические, 

правовые, социально-психологические и другие проблемы молодых людей с 
инвалидностью, осуществляя координацию научных исследований в данной 
сфере различных научных учреждений федерального и регионального уровней; 

государственным структурам, осуществляющим организацию науч-
ных исследований по изучению социальных проблем молодых людей с ин-
валидностью, регулярно осуществлять подготовку национальных докладов 
о положении молодых людей с инвалидностью, с целью информирования 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и населения о проблемах молодых 
людей с инвалидностью; 
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проблемы молодых людей с инвалидностью, статистическая и со-
циологическая информация о положении молодых людей с инвалидно-
стью в большей мере должны найти свое отражение в средствах массовой 
информации, научных журналах, в специальной литературе; 

в средствах массовой информации необходимо пропагандировать 
позитивный опыт по работе с молодыми людьми с инвалидностью в раз-
личных регионах и социальных слоях населения. 

Кадровое обеспечение: 
провести анализ кадрового состава федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, иных общественных ор-
ганизаций, осуществляющих в той или иной степени работу с молодыми 
людьми с инвалидностью для выявления потребности в подготовке ква-
лифицированных специалистов различного профиля для устранения 
кадрового дефицита; 

осуществлять в необходимых количествах подготовку и переподго-
товку научных и преподавательских кадров, а также специалистов широ-
кого профиля с целью обеспечения разработки и реализации государст-
венной политики в отношении молодых людей с инвалидностью; 

обеспечить проведение мероприятий по подготовке и переподго-
товке специалистов для работы в органах и учреждениях, связанных с 
решением проблем молодых людей с инвалидностью. 

 
IV. Ожидаемые результаты 
Главными результатами реализации государственной политики в 

отношении молодых людей с инвалидностью должны стать: 
улучшение качества жизни молодых людей с инвалидностью в Рос-

сийской Федерации; 
создание программ профилактики среди молодых людей с инва-

лидностью в Российской Федерации; 
развитие системы выявления и поддержки одаренных молодых лю-

дей с инвалидностью; 
улучшение физического здоровья молодых людей с инвалидностью; 
улучшение социально-бытовых и жилищных условий молодых лю-

дей с инвалидностью; 
снижение уровня безработицы среди молодых людей с инвалидно-

стью на основе повышения их профессиональной квалификации; 
увеличение числа учреждений по работе с молодыми людьми с ин-

валидностью; 
активизация общественного движения молодых людей с инва-

лидностью; 
формирование общественного позитивного сознания по отноше-

нию к молодым людям с инвалидностью. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ 
 
№ 1173/05 от 15 августа 2011 г. 
 
 

Руководителям органов по делам  
молодежи субъектов 
Российской Федерации 

 
 
В целях обеспечения эффективной системы управления персона-

лом в учреждениях органов по делам молодежи Департамент молодеж-
ной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации направляет для использо-
вания в работе методические рекомендации по введению новых систем 
оплаты труда работников учреждений органов по делам молодежи, а 
также проекты: 

положения об оплате труда работников государственных учрежде-
ний сферы молодежной политики субъектов Российской Федерации; 

схемы должностных окладов руководителей, специалистов и слу-
жащих государственных учреждений сферы молодежной политики субъ-
ектов Российской Федерации; 

тарифной системы оплата труда рабочих государственных учреж-
дений сферы молодежной политики субъектов Российской Федерации; 

порядок отнесения государственных учреждений сферы молодеж-
ной политики субъектов Российской Федерации к группам по оплате тру-
да руководителей;  

порядок исчисления стажа работы работников государственных 
учреждений сферы молодежной политики, дающего право на установле-
ние ежемесячной надбавки за выслугу лет, и ее выплаты; 

расчет годового фонда оплаты труда работников.  
Данные документы разработаны на основе имеющегося практиче-

ского опыта ряда субъектов Российской Федерации. 
Приложение: на 40 л. 
 
 
 
Директор Департамента 
молодежной политики 
и общественных связей  Б.Б. Гусев 
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Методические рекомендации  
по введению новых систем оплаты труда работников 

учреждений органов по делам молодежи 
 
 

Согласно ст.ст. 143, 144 Трудового Кодекса Российской Федерации 
тарифные системы оплаты и стимулирования труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений устанавливаются для работников 
федеральных государственных учреждений – Правительством Российской 
Федерации, государственных учреждений субъектов Российской Федера-
ции – органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а муниципальных учреждений – органами местного самоуправления. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 августа 2008 г. № 583 (далее – постановление) с 1 декабря 2008 года 
введены новые системы оплаты труда для работников федеральных бюд-
жетных учреждений и федеральных государственных органов. 

Согласно пункту 2 указанного постановления введение новых систем 
оплаты труда для работников и гражданского персонала осуществляется: 

федеральными государственными органами – в отношении работ-
ников этих органов и подведомственных им учреждений; 

руководителями учреждений – главных распорядителей средств 
федерального бюджета – в отношении работников этих учреждений. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Положения «Об уста-
новлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных уч-
реждений» (далее – Положение), утвержденного постановлением, систе-
мы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом Еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих (далее – ЕКС). 

Приказом Минздравсоцразвития России от 28 ноября 2008 г. № 678 
утвержден раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников учреждений органов по делам молодежи» Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих (далее – квалификационные характеристики ЕКС). 

Квалификационные характеристики ЕКС предназначены для реше-
ния вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспе-
чением эффективной системы управления персоналом в учреждениях ор-
ганов по делам молодежи. 

Квалификационные характеристики ЕКС могут применяться в ка-
честве нормативных документов прямого действия или служить основой 
для разработки должностных инструкций работников учреждений, содер-
жащих конкретный перечень должностных обязанностей с учетом осо-
бенностей организации производства, труда и управления, а также прав и 
ответственности работников. 
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Раздел квалификационные характеристики ЕКС состоит из трех 
разделов: I – «Общие положения», II – «Должности руководителей», III – 
«Должности специалистов». 

Утвержденные квалификационные характеристики ЕКС охваты-
вают должности работников сферы государственной молодежной поли-
тики (далее – СГМП), которые включают и непосредственно специали-
стов СГМП. 

Должности руководителей, осуществляющих функции общего 
управления учреждениями, реализующими государственную молодежную 
политику, включают следующие группы: 

Директор учреждения (филиала учреждения) осуществляет руково-
дство деятельностью учреждения (филиала учреждения). Организует ра-
боту по взаимодействию структурных подразделений учреждения (фи-
лиала учреждения) по оказанию социальных, правовых и иных услуг под-
росткам и молодежи. 

Начальник отдела (заведующий) учреждения (филиала учрежде-
ния) руководит деятельностью отдела учреждения (филиала учреждения). 
Организует работу по оказанию социальных, информационных, профори-
ентационных, правовых, психологических услуг подросткам и молодежи. 

Должности специалистов, обеспечивающие функционирование уч-
реждений сферы государственной молодежной политики, включают сле-
дующие группы: 

Специалист по работе с молодежью выполняет воспитательные, 
культурно-просветительские, правовые, методические, экспертные функ-
ции с целью эффективного вовлечения молодых людей в процессы само-
организации и организации собственной успешной жизни. 

Специалист по социальной работе с молодежью наряду с общими 
функциями осуществляет организационно-методическое обеспечение и 
координацию деятельности по профилактике асоциальных явлений в мо-
лодежной среде. 

В ЕКС не включены квалификационные характеристики производ-
ных должностей (старших и ведущих специалистов, а также заместителей 
руководителей подразделений). Должностные обязанности этих работни-
ков, требования к их знаниям и квалификации определяются на основе со-
держащихся в ЕКС характеристик соответствующих базовых должностей. 

В процессе проведения мероприятий по совершенствованию органи-
зации и повышению эффективности труда работников учреждения возможно 
расширение круга их обязанностей по сравнению с установленными соответ-
ствующей квалификационной характеристикой. В этих случаях без измене-
ния должностного наименования работнику может быть поручено выполне-
ние обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками 
других должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, 
выполнение которых не требует другой специальности и квалификации. 
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Проект 
 

Положение 
об оплате труда работников государственных  
учреждений сферы молодежной политики  

субъектов Российской Федерации 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Положение об оплате труда работников государственных уч-

реждений сферы молодежной политики субъектов Российской Федерации 
(далее – Положение) определяет механизм формирования системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных и автономных учрежде-
ний сферы молодежной политики субъектов Российской Федерации, на-
ходящихся в функциональном подчинении органов по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации (далее – учреждение, учреждения). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции на основе следующих нормативных правовых актов: 

Трудового кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минималь-

ном размере оплаты труда»; 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников феде-
ральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных государст-
венных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учре-
ждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Еди-
ной тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государст-
венных учреждений»; 

приказов Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации: 
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от 08 июня 2009 г. № 370 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений, являющихся научными 
организациями, подведомственных Министерству спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации по виду экономической дея-
тельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг»; 

от 08 июня 2009 г. № 371 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных образовательных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации по виду экономической деятельности «Обра-
зование»; 

от 06 июля 2009 № 470 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных учреждений, подведомственных 
Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-
дерации по виду экономической деятельности «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг»; 

от 18 ноября 2009 № 1072 «Об утверждении целевых показателей 
эффективности деятельности федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной по-
литики Российской Федерации, и критериев оценки эффективности рабо-
ты их руководителей, условий премирования руководителей федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации». 

1.3. Положение подготовлено с учетом следующих условий: 
соблюдения основных гарантий, установленных нормами дейст-

вующего в Российской Федерации трудового законодательства; 
определения условий оплаты труда исходя из особенностей содер-

жания и условий труда работников учреждений; 
установления зависимости величины заработной платы от сложно-

сти выполняемых работ, уровня образования и стажа работы по профес-
сии, условий труда; 

усиления стимулирующей роли тарифной части оплаты труда; 
учета при тарификации работ и работников требований Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а 
также Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих; 

учета примерных положений об оплате труда работников учрежде-
ний по видам экономической деятельности, утверждаемых федеральными 
государственными органами и учреждениями, ежегодными рекоменда-
циями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений; 

изменения структуры заработной платы, обеспечивающей усиление 
ее стимулирующего воздействия; 
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использования системы поощрений за высокие результаты и каче-
ство выполнения работы, основанной на применении стимулирующих 
надбавок, компенсационных выплат и премирования; 

установления прав руководителей учреждений в оценке деловых 
качеств работников и результатов их труда; 

повышения эффективности использования бюджетных средств, на-
правляемых на оплату труда; 

учета мнения представительного органа работников об условиях 
оплаты труда работников. 

1.4. Размеры должностных окладов (тарифных ставок) устанавли-
ваются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от тре-
бований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, слож-
ности выполняемых работ на основе профессиональных квалификацион-
ных групп профессий рабочих и должностей руководителей, специали-
стов и служащих. 

 
2. Оплата труда и квалификация работников учреждений 
 
2.1. Заработная плата работников учреждений включает: 
должностные оклады (тарифные ставки) по занимаемой должности 

(профессии); 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно 

условиям оплаты труда, определенным действующим трудовым законода-
тельством и настоящим Положением. 

2.2. Оплата труда работников учреждений предусматривает: 
тарифную сетку для оплаты труда рабочих; 
схемы должностных окладов для руководителей, специалистов и 

служащих. 
К тарифным ставкам (должностным окладам) устанавливаются вы-

платы компенсационного характера и стимулирующие выплаты, установ-
ленные действующими нормативными правовыми актами, включая ло-
кальные нормативные акты учреждений. 

2.3. В схемах должностных окладов руководителей, специалистов и 
служащих учреждений (приложение 1 к Положению) по каждой отдель-
ной должности определяются уровни квалификации, в соответствии с ко-
торыми устанавливаются должностные оклады с диапазоном (разница 
между максимальным и минимальным окладом) до 10 процентов, по от-
дельным должностям – до 20 процентов. 

2.4. Тарифная система оплаты труда рабочих учреждений (прило-
жение 2 к Положению) включает в себя 8 разрядов. 

2.5. Уровень квалификации специалиста определяется квалифика-
ционной (аттестационной) комиссией на основании имеющегося у спе-
циалиста образования и стажа работы. 
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2.6. Основным критерием для определения размера оплаты труда 
руководителей учреждений являются группы по оплате их труда, опреде-
ляемые на основе объемных показателей. 

К объемным показателям относятся показатели, характеризующие 
масштаб руководства учреждением: штатная численность работников уч-
реждения, количество обслуживаемого населения, сменность работы, ор-
ганизационная структура учреждения, функциональность деятельности и 
другие показатели.  

Перечень объемных показателей утверждается приказом органа по 
делам молодежи Российской Федерации. 

2.7. В соответствии с Порядком отнесения государственных учреж-
дений молодежной политики субъектов Российской Федерации к группам 
по оплате труда руководителей (приложение 3 к Положению) выделяют 4 
группы учреждений по оплате труда руководителей. Аналогично схемам 
должностных окладов специалистов для каждой группы по оплате труда 
руководителей установлен диапазон минимального и максимального раз-
меров должностных окладов руководителей. 

2.8. Должностные оклады, предусмотренные настоящим Положе-
нием, устанавливаются работникам за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц со-
гласно действующему законодательству и правилам внутреннего трудово-
го распорядка учреждения. 

Тарифные ставки, предусмотренные настоящим Положением, ус-
танавливаются работникам за выполнение нормы труда определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени согласно действующему 
законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка. 

2.9. Должностные оклады (тарифные ставки) с учетом повышений, 
надбавок и доплат в соответствии с настоящим Положением не должны быть 
ниже суммы установленных ранее окладов (тарифных ставок) с учетом по-
вышений, надбавок и доплат при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Размер оплаты труда работников учреждений, устанавливаемый ло-
кальным нормативным актом учреждения, не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда, определяемого федеральным законодательством. 

2.10. В соответствии с действующим законодательством руководи-
тели учреждений наделены правами: 

устанавливать и изменять по согласованию с органом по делам мо-
лодежи субъектов Российской Федерации организационную структуру 
управления учреждением; 

утверждать положения о структурных подразделениях и должност-
ные инструкции работников учреждения; 

утверждать штатное расписание учреждения на предстоящий фи-
нансовый год по согласованию с органом по делам молодежи субъектов 
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Российской Федерации, осуществлять в соответствии с ним подбор и рас-
становку кадров; 

разрабатывать показатели, размеры и условия премирования работ-
ников учреждений, направленные на улучшение качества предоставляе-
мых услуг, предварительно согласованные с выборным профсоюзным 
органом, за счет всех источников финансирования. 

2.11. Штатное расписание учреждения включает в себя все должно-
сти специалистов, служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объ-
ема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 
привлечение других работников на условиях срочного трудового договора 
за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевре-
менную и правильную оплату труда работников учреждения в соответст-
вии с действующим законодательством. 

 
3. Установление должностных окладов и тарифных ставок 
 
3.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служа-

щих, в том числе технических исполнителей, в учреждениях устанавли-
ваются в соответствии с диапазоном окладов, указанных в таблицах 1 – 3 
схем должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 
учреждений (приложение 1 к Положению). 

3.2. Размер должностного оклада работника устанавливается руко-
водителем учреждения в трудовом договоре с учетом мнения представи-
тельного органа работников в соответствии с системой оплаты труда уч-
реждения, результатом прохождения аттестации, в пределах диапазона 
минимального и максимального размеров окладов по должности. 

3.3. При установлении должностных окладов работников квалифи-
кационная категория учитывается при работе по специальности, по кото-
рой им присвоена квалификационная категория. 

3.4. Тарифная сетка, межразрядные тарифные коэффициенты и та-
рифные ставки по разрядам оплаты труда рабочих учреждений устанавли-
ваются согласно разделу 1 тарифной системы оплаты труда рабочих госу-
дарственных учреждений (приложение 2 к Положению). 

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда 
рабочих учреждений соответствуют тарифным разрядам Единого тариф-
но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

 
4. Основания для повышения должностных окладов (тарифных ставок) 
 
4.1. Руководителям и специалистам учреждений, имеющим среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, независимо 
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от профиля, работающим в сельской местности и малых городах, должно-
стной оклад повышается на 25 процентов. 

4.2. В целях привлечения молодых специалистов и укрепления кадро-
вого состава специалистам в возрасте до 30 лет, работающим в сельской ме-
стности, должностной оклад повышается на 30 процентов сроком на первые 5 
лет работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

получили среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее должности, независимо от формы получения 
образования и приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев 
после получения соответствующего диплома государственного образца; 

впервые поступили на работу или имеют стаж работы по специаль-
ности менее 5 лет после окончания учебного заведения. 

Специалистам в возрасте до 30 лет, работающим в сельской мест-
ности или малых городах, установленный повышенный должностной ок-
лад повышается дополнительно на 10 процентов сроком на первые 5 лет 
работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

окончили с отличием учреждение среднего или высшего профес-
сионального образования, соответствующее должности, независимо от 
формы получения образования и приступили к работе по специальности 
не позднее 3 месяцев после получения соответствующего диплома госу-
дарственного образца; 

впервые поступили на работу или имеют стаж работы по специаль-
ности менее 5 лет после окончания учебного заведения. 

4.3. Размеры иных выплат работникам, устанавливаемые в процен-
тах к должностным окладам, определяются исходя из должностного окла-
да, увеличенного в соответствии с основаниями, указанными в данном 
разделе Положения. 

 
5. Надбавки стимулирующего характера 
 
5.1. В целях поощрения работников учреждений устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 
выплаты за интенсивность работы; 
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ 

(оказываемых услуг); 
выплаты за выслугу лет; 
выплаты за почетное звание, ученую степень; 
выплаты молодым специалистам; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
5.2. Выплаты за интенсивность работы. 
Надбавки за интенсивность работы устанавливаются работникам 

учреждений за интенсивность работы на определенный срок (на месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев, год). При назначении учитывается: 
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сложность, интенсивность, специфика деятельности и напряжен-
ность работы; 

участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
количественные показатели работы; 
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы. 
Руководителям и специалистам всех типов учреждений, работаю-

щим в сельской местности и малых городах, устанавливается надбавка за 
интенсивность в размере до 25 процентов должностного оклада. 

Работникам всех типов учреждений (кроме работников учреждений, 
расположенных в сельской местности и малых городах) устанавливается 
надбавка за интенсивность в размере до 50 процентов должностного оклада. 

Руководителям и специалистам областных учреждений, участвую-
щим в разработке информационных и методических материалов в целях 
их использования в работе с молодежью, в выездной и методической ра-
боте с муниципальными образованиями области, устанавливается доплата 
в размере до 30 процентов. 

5.3. Выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг). 

Надбавка за высокие результаты и качество выполняемых работ 
(оказываемых услуг) устанавливается руководителям и специалистам уч-
реждений на определенный срок (на месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) в размере до 20 процентов при: 

соблюдении базовых требований к качеству предоставления госу-
дарственных услуг, административных регламентов, стандартов, техноло-
гий, требований к процедурам при выполнении работ (оказании услуг); 

соблюдении установленных сроков выполнения работ (оказания 
услуг); 

положительной оценке (не менее 80 процентов) работы; 
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

деятельностью учреждения; 
отсутствии обращений (жалоб) на действия (бездействие) работни-

ка учреждения при выполнении работ (оказании услуг); 
наличии высоких показателей оказываемых государственных услуг; 
отсутствии случаев сокращения объема бюджетных ассигнований 

учреждению за выполнение государственного задания в неполном объеме и 
(или) на уровне качества ниже установленного в государственном задании. 

5.4. Выплаты за стаж работы, выслугу лет. 
Работникам всех типов учреждений за продолжительность стажа 

работы в учреждениях устанавливается надбавка в следующих размерах: 
10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – от одного 

до пяти лет; 
20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – от пяти до 

десяти лет; 
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30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – свыше де-
сяти лет. 

Порядок исчисления стажа работы работников учреждений, 
дающего право на установление надбавок за стаж работы, и выплаты 
этих надбавок устанавливается в соответствии с приложением 4 к По-
ложению. 

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного ок-
лада работника без учета доплат и надбавок. 

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисля-
ется на должностной оклад по основной работе. 

Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании 
приказа руководителя учреждения по представлению комиссии по уста-
новлению трудового стажа. 

При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете. 

Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 
определяется комиссией по установлению трудового стажа, созданной 
при учреждении. Состав комиссии и положение о ней утверждаются ру-
ководителем учреждения. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего 
право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, а 
также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), 
дающего право на получение надбавки за выслугу лет. 

5.5. Выплаты за почетное звание, ученую степень. 
5.5.1. Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «По-

четный работник сферы молодежной политики», «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Российской Федерации», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслу-
женный работник здравоохранения», «Заслуженный работник культуры», 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 
физической культуры, спорта и туризма», «Почетный кинематографист» 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, СССР и союз-
ных республик, входивших в состав СССР, при условии соответствия по-
четного звания профилю выполняемой работы (специальности) к уста-
новленному должностному окладу производится начисление надбавки в 
размере 20 процентов. 

Если работник имеет несколько почетных званий, начисление над-
бавки производится по одному из почетных званий со дня его присвоения. 

5.5.2. Руководителям и специалистам учреждений устанавливают-
ся надбавки (за исключением работников, занимающих штатные долж-
ности, ученые степени по которым предусмотрены квалификационными 
требованиями): 
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за ученую степень кандидата наук – в размере 10 процентов уста-
новленного должностного оклада с даты принятия решения Высшей атте-
стационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации (далее – ВАК России) о выдаче диплома; 

за ученую степень доктора наук – в размере 20 процентов установ-
ленного должностного оклада с даты принятия решения ВАК России о 
выдаче диплома; 

за стаж педагогической работы более 25 лет или за стаж работы 
в учреждениях сферы молодежной политики более 25 лет (руководите-
лям, их заместителям, руководителям структурных подразделений, 
аттестованным на квалификационную категорию, со стажем руково-
дящей работы более 10 лет) – в размере 10 процентов установленного 
должностного оклада. 

Указанные надбавки начисляются только тем работникам, которые 
имеют ученую степень и (или) стаж работы по профилю, соответствую-
щему занимаемой должности. 

5.6. Выплаты молодым специалистам. 
В целях привлечения молодых специалистов и укрепления кадро-

вого состава специалистам в возрасте до 30 лет устанавливается надбавка 
в размере 30 процентов должностного оклада сроком на первые 5 лет ра-
боты, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

получили среднее профессиональное или высшее профессио-
нальное образование, соответствующее должности, независимо от 
формы получения образования и приступили к работе по специально-
сти не позднее 3 месяцев после получения соответствующего диплома 
государственного образца; 

впервые поступили на работу или имеют стаж работы по специаль-
ности менее 5 лет после окончания учебного заведения. 

5.7. Руководителям учреждений могут устанавливаться дополни-
тельные надбавки, не указанные в Положении, которые утверждаются 
органом по делам молодежи субъекта Российской Федерации. 

5.8. Работникам учреждений, имеющим одновременно право на не-
сколько надбавок, указанных в данном разделе Положения, размер выпла-
ты определяется суммированием соответствующих надбавок. 

5.9. Премиальные выплаты по итогам работы. 
5.9.1. В учреждениях может осуществляться премирование работ-

ников по итогам работы. Премия по итогам работы (за месяц, за год) вы-
плачивается с целью поощрения работников за высокие результаты труда 
по итогам работы за установленный период. 

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должно-

стных обязанностей за соответствующий период (отсутствие замечаний со 
стороны руководителей); 
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достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда; 

своевременность и полнота подготовки отчетности. 
Премирование по результатам работы производится в соответствии 

с положением о премировании, утверждаемым руководителем учрежде-
ния, с учетом мнения представительного органа работников. 

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается 
в пределах фонда оплаты труда учреждения. Конкретный размер премии 
определяется в процентах к должностному окладу работника. 

Конкретные показатели и размеры премирования за периоды рабо-
ты и размеры разовых премий определяются локальными нормативными 
актами учреждений и устанавливаются приказом руководителя. 

5.9.2. Размер премиального фонда руководителя учреждения ут-
верждается на текущий финансовый год приказом департамента. 

При определении размера премиального фонда руководителя уч-
реждения учитываются установленный размер оклада руководителя, ре-
зультаты деятельности учреждения за отчетный период, целевые показа-
тели эффективности деятельности за отчетный период, размер фонда оп-
латы труда учреждения, средний размер оплаты труда работников основ-
ного персонала учреждения. 

Размер премиального фонда за отчетный период может быть пере-
смотрен при выявлении нарушений уставной деятельности учреждения, 
наложения на руководителя административных наказаний, изменении 
объемов лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, преду-
смотренных на оплату труда работников учреждения в связи с измене-
ниями объемов оказываемых услуг, неисполнением руководителем учре-
ждения целевых показателей работы учреждения. 

Порядок выплаты премий и целевые показатели эффективности 
деятельности учреждения утверждаются приказом органа по делам моло-
дежи субъекта Российской Федерации. 

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя уч-
реждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стиму-
лирующего характера работникам данного учреждения. 

5.10. Учреждения, осуществляющие предпринимательскую или 
иную приносящую доход деятельность, могут производить выплаты 
стимулирующего характера за счет средств, поступающих от этих видов 
деятельности, с учетом объема выполненных услуг, в пределах фонда 
оплаты труда учреждения, в соответствии с локальным нормативным 
актом, утвержденным руководителем учреждения, по согласованию с 
выборным профсоюзным органом. 
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Выплаты премий, других стимулирующих надбавок, материальной 
помощи осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
учреждения. 

 
6. Выплаты компенсационного характера 
 
6.1. Оплата труда работников с особыми условиями труда в учреж-

дениях производится в повышенном размере. В этих целях работникам мо-
гут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера: 

повышенная оплата работникам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда; 

доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных); 

доплата за работу в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни. 

6.2. Повышенная оплата работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда. 

Всем работникам независимо от наименования их должностей, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
особо вредных и (или) особо опасных работах и работах с иными осо-
быми условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки) за фактически отработанное в 
этих условиях время. 

Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на особо вредных и (или) особо опасных работах и работах с иными осо-
быми условиями труда распространяются на рабочих котельных (истоп-
ника, машиниста (кочегара) котельной, оператора котельной, слесаря-
ремонтника); рабочих водопроводно-канализационной и энергетической 
службы (слесаря-сантехника, слесаря-электрика по ремонту электрообо-
рудования); рабочих хозяйственной службы, осуществляющих ремонт и 
очистку вентиляционных систем, обслуживание канализационных колод-
цев и сетей, рабочих, работа которых связана с уборкой туалетов с приме-
нением дезинфицирующих средств; операторов электронно-
вычислительных и вычислительных машин. 

Перечень конкретных работ, профессий работников и конкретный 
размер повышений утверждаются руководителем учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников либо устанавливаются в со-
ответствии с коллективным договором с учетом результатов аттестации 
рабочих мест. 

Работникам, работающим в сельской местности на работах, где по 
условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего 
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времени более 2 часов), устанавливается доплата в размере 30 процентов 
оклада (ставки) оплаты труда. 

6.3. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении в преде-
лах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной тру-
довым договором, дополнительную работу по другой должности (профес-
сии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника 
без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же долж-
ности или по такой же профессии (должности) может осуществляться пу-
тем расширения зоны обслуживания или увеличения объема работ. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 
двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Расчет части должностного оклада за час работы определяется пу-
тем деления должностного оклада работника на среднемесячное количе-
ство рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной продолжительности рабочей недели. 

Условия и порядок установления доплат за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника, расширение зоны обслуживания, увеличение объема выпол-
няемых работ фиксируются в коллективных договорах. 

6.4. Доплата за работу в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Работникам, привлекаемым для работы в ночное время, произво-
дится доплата в размере 50 процентов часовой тарифной ставки (должно-
стного оклада) за каждый час работы в ночное время. 

Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. 
Расчет части должностного оклада за час работы определяется пу-

тем деления должностного оклада работника на среднемесячное количе-
ство рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Всем работникам учреждений за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливается оплата в двойном размере. 

 
7. Особенности регулирования оплаты труда работников учрежде-

ний 
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7.1. Руководителям (заместителям руководителя, заведующим 
структурных подразделений) учреждений, имеющим стаж руководящей 
работы более 10 лет, аттестованным на квалификационную категорию по 
должности руководителя (заместителя руководителя, заведующего струк-
турным подразделением), оплата труда производится на один разряд вы-
ше по сравнению с разрядом, установленным им в соответствии с требо-
ваниями к квалификации по разрядам оплаты труда. 

7.2. В целях обеспечения книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями педагогическим работникам учреждений (в том 
числе руководящим работникам, деятельность которых связана с органи-
зацией образовательного процесса) выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация в размере, установленном действующим законодательством. 

 
8. Заключительные положения 
 
8.1. Руководители учреждений руководствуются Положением в це-

лях обеспечения единого подхода при установлении системы оплаты тру-
да работников учреждений. 

8.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год исходя из объема лимита бюджетных обязательств обла-
стного бюджета, субсидий из областного бюджета, средств бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассиг-
нований областного бюджета, могут направляться учреждением на вы-
платы стимулирующего характера. 

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход дея-
тельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего 
характера, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Плановый фонд оплаты труда работников учреждений формирует-
ся из: 

фонда оплаты труда по тарификации, формируемого на основании 
тарификационного списка по должностям работников учреждения и 
включающего: 

размер месячной тарифной ставки для категорий рабочих и сред-
ний оклад по диапазону окладов для руководителей, специалистов и дру-
гих служащих; 

размер повышения оклада (ставки), установленного действующими 
нормативными документами, за работу в сельской местности; 

размер выплаты за интенсивность работы; 
размер выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 

работ (оказываемых услуг); 
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размер выплаты за выслугу лет; 
размер выплаты за почетное звание, ученую степень; 
размер выплаты молодым специалистам; 
размер повышенной оплаты работникам, занятым на тяжелых рабо-

тах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями 
труда; 

дополнительного фонда оплаты труда на иные выплаты, преду-
смотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (доплаты за ра-
боту в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, а также при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных), за работу в ночное время, выходные и нерабо-
чие праздничные дни), исходя из расчетов планируемых расходов; 

надтарифного фонда в размере до 25 процентов фонда оплаты тру-
да по тарификации (премии за основные результаты деятельности). 

При формировании фонда оплаты труда учреждения следует учи-
тывать дополнительные выплаты, выделяемые руководителю согласно 
контракту, заключенному между руководителем органа по делам молоде-
жи субъекта Российской Федерации и руководителем данного учреждения 
(четыре оклада с надбавками на ежеквартальное премирование и один 
оклад с надбавками на оказание материальной помощи к отпуску). 

Предусмотренные в областном бюджете средства в установленном 
порядке доводятся до соответствующих учреждений. 

Учреждения к 01 августа года, предшествующего планируемому, 
составляют расчеты годового фонда оплаты труда по форме согласно 
приложению 5 к Положению и представляют их в орган по делам моло-
дежи субъекта Российской Федерации. 

Представленный на утверждение расчет годового фонда оплаты 
труда уменьшается (увеличивается) органом по делам молодежи субъекта 
Российской Федерации в зависимости от лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

Годовой фонд оплаты труда утверждается органом по делам моло-
дежи субъекта Российской Федерации, в его пределах руководитель уч-
реждения утверждает штатное расписание. 

Годовой фонд оплаты труда не может быть уменьшен при проведе-
нии мероприятий по оптимизации и сокращению численности работни-
ков, проводимых в инициативном порядке непосредственно руководите-
лями учреждений. 

Высвободившиеся при этом бюджетные средства направляются на 
установление выплат стимулирующего характера. 

Изменение утвержденного годового фонда оплаты труда произво-
дится органом по делам молодежи субъекта Российской Федерации в слу-
чаях: перехода на новый штат, повлекшего уменьшение (увеличение) 
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штатной численности работников; введения новых условий оплаты труда 
и индексации заработной платы. 

Руководители учреждений перераспределяют денежные средства, 
предусмотренные годовым фонда оплаты труда и не использованные в 
течение расчётного периода (месяц, квартал, год) на выплату должност-
ных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, а также на 
выплаты стимулирующего характера, установленные положениями об 
оплате труда (коллективными договорами, иными локальными норматив-
ными актами) за счет экономии годового фонда оплаты труда. 

Размер экономии годового фонда оплаты труда и лимитов бюджет-
ных обязательств, направляемых на выплаты стимулирующего характера, 
установленные положениями об оплате труда (коллективными договора-
ми, иными локальными нормативными актами) за счет экономии годового 
фонда оплаты труда, определяется по результатам исполнения утвер-
жденного годового фонда оплаты труда за соответствующий расчетный 
период (месяц, квартал, год) после осуществления всех видов выплат за-
работной платы. 

За счет экономии фонда оплаты труда, в том числе директору уч-
реждения, выплачиваются:  

материальная помощь в следующих случаях: 
смерти близкого родственника (жены, мужа, детей, родителей, род-

ных братьев и сестер) (при предоставлении свидетельства о смерти и до-
кументов, подтверждающих родство); 

рождения ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении 
ребенка); 

утраты личного имущества в результате пожара или стихийного 
бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (при 
предоставлении справок из соответствующих органов местного само-
управления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 

особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи 
с увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным 
случаем, аварией (при предоставлении соответствующих медицинских 
справок, заключений и других подтверждающих документов); 

при несчастных случаях с временной утратой трудоспособности 
более 4 месяцев и установлении инвалидности, получения профессио-
нального заболевания; 

в связи со смертью работника (выплачивается близким родствен-
никам умершего работника); 

выплаты, не связанные с исполнением работниками трудовых обя-
занностей: 

к юбилейным датам за многолетний добросовестный труд в связи с 
50-летием, 60-летием, 70-летием, 75-летием и 80-летием; 

в связи с выходом на пенсию; 
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многодетным, малообеспеченным семьям на лечение и (или) при-
обретение дорогостоящих медицинских препаратов. 

Размер и количество выплат при оказании материальной помощи и 
выплат, не связанных с исполнением трудовых обязанностей, работнику 
учреждения максимальным размером не ограничиваются. 

Решение о выплате материальной помощи и выплат, не связанных с 
исполнением трудовых обязанностей, и их размере принимается директо-
ром учреждения на основании заявления работника учреждения и оформ-
ляется приказом директора учреждения. 

Решение о выплате материальной помощи и выплатах, не связан-
ных с исполнением трудовых обязанностей, директору учреждения при-
нимается директором департамента на основании заявления директора 
учреждения и оформляется приказом директора органа по делам молоде-
жи субъекта Российской Федерации. 

Предусмотренные в областном бюджете средства в установленном 
порядке доводятся до соответствующих учреждений. 

Должностные лица, допустившие перерасход или незаконное рас-
ходование годового фонда оплаты труда, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации. 

Контроль за правильностью определения и использования годового 
фонда оплаты труда осуществляется органом по делам молодежи субъек-
та Российской Федерации, а также при проведении ревизий и проверок 
вопросов финансовой и хозяйственной деятельности учреждений. 
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Проект 
Приложение 1 
к Положению  

 
Схемы должностных окладов руководителей, специалистов  
и служащих государственных учреждений сферы молодежной 

политики субъектов Российской Федерации 
 

Таблица 1 

Должностные оклады руководителей государственных учреждений 
сферы молодежной политики субъектов Российской Федерации 

Месячные должностные оклады руководителей  
по группам учреждений по оплате труда (руб.) Наименование должностей 

I II III IV 
1 2 3 4 5 

 Установленные для руководителей учреждений 
Директор учреждения:     

со стационаром  
без стационара  

8814-9696 
6875-8814 

6875-7563 
6384-6874 

6384-6874 
6423-6383 

6423-6383 
5951-5946 

Заместитель директора 
учреждения: 

    

со стационаром  
без стационара 

8013-8814 
6250-8013 

6250-6875 
5804-6249 

5804-6249 
5406-5803 

5406-5803 
5009-5405 

 Установленные для главных специалистов 
Главный бухгалтер  
учреждения: 

6244-6702 5786-6243 5384-5784 4983-5383 

 Установленные для руководителей структурных 
подразделений 

Директор филиала учрежде-
ния социального обслужива-
ния подростков и молодежи 

6244-6702 5786-6243 5384-5784 4983-5383 

Руководитель (заведующий) 
структурного подразделения 
(центра, службы) учрежде-
ния социального обслужива-
ния подростков и молодежи 

5786-6364 5384-5784 4983-5383 4612-4982 

Директор подростково-
молодежного учреждения 
(клуба, объединения, цен-
тра) по месту жительства 
граждан 

5786-6868 4983-5784 4210-4982 - 

Примечание: руководителям государственных учреждений сферы моло-
дежной политики и руководителям структурных подразделений указанных учреж-
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дений при наличии квалификационной категории по специальности, относящейся 
к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 
10 процентов, за высшую – на 20 процентов. 

 
Таблица 2  

Должностные оклады специалистов и служащих  
государственных учреждений сферы молодежной политики  

субъектов Российской Федерации 

 

Наименование должностей 

Месячные должностные 
оклады, установленные  
в зависимости  
от квалификационной 
категории (руб.) 

 

1 2 
Специалисты 

Специалист по социальной работе с молодежью:  
-среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы 

3271-3593 

- среднее профессиональное образование и стаж  
работы в должности специалиста по работе с молодё-
жью от 2 до 5 лет или  высшее профессиональное обра-
зование без предъявления требований к стажу 

3594-3946 

- среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 
лет 

3947-4330 

- среднее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 10 до 20 лет 

4743-5125 

- высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю свыше 20 лет или II квалификационная 
категория 

5126-5537 

- I квалификационная категория 5538-5950 
- высшая квалификационная категория 5951-6423 
Специалист по работе с молодежью:  
-среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 

3271-3593 

- среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по работе с молодежью  
от 2 до 5 лет или высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу 

3594-3946 
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1 2 
- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 

3947-4330 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшее профессиональное образование 
 и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет 

4743-5125 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 20 лет  
или II квалификационная категория 

5126-5537 

-I квалификационная категория 5538-5950 
- высшая квалификационная категория 5951-6423 
Методист, инструктор-методист (включая старшего):  
- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 

3594-3946 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 8 лет 

3947-4330 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 8 до 12 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы в должности методиста,  
старшего инструктора-методиста не менее 1 года 
(для старших методистов и старших инструкторов-
методистов) 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы  по профилю свыше 12 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы в должности методиста, старшего  
инструктора-методиста не менее 3 лет (для старших 
методистов и старших инструкторов-методистов) 

4743-5125 

- II квалификационная категория (для методистов,  
инструкторов-методистов, старших методистов,  
старших инструкторов-методистов) или высшее  
профессиональное образование и стаж работы  
по профилю не менее 5 лет (для методистов  
учебно-методических кабинетов, центров) 

5126-5537 

- I квалификационная категория (для методистов,  
инструкторов-методистов, старших методистов,  
старших инструкторов-методистов) или высшее  
профессиональное образование и стаж работы  
по профилю не менее 5 лет (для методистов  
учебно-методических кабинетов, центров) 

5538-5950 
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1 2 
-высшая квалификационная категория (для методистов, 
инструкторов-методистов, старших методистов,  
старших инструкторов-методистов) или высшее 
профессиональное образование и стаж работы  
по профилю не менее 6 лет (для методистов  
учебно-методических кабинетов, центров) 

5951-6423 

Педагог-психолог:  
-среднее профессиональное (психологическое  
или педагогическое) образование с дополнительной 
специальностью «Психология» без предъявления  
требований к стажу работы 

3271-3593 

- среднее профессиональное (психологическое  
или педагогическое) образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж работы  
по профилю от 2 до 4 лет или высшее профессиональное 
(психологическое или педагогическое) образование 
с дополнительной специальностью «Психология»  
без предъявления требований к стажу работы 

3594-3946 

- среднее профессиональное (психологическое  
или педагогическое) образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж работы  
по профилю от 4 до 6 лет или высшее профессиональное 
(психологическое или педагогическое) образование  
с дополнительной специальностью «Психология»  
и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет и 

3947-4330 

- и среднее профессиональное (психологическое  
или педагогическое) образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж работы  
по профилю свыше 6 лет или высшее профессиональное 
(психологическое или педагогическое) образование  
с дополнительной специальностью «Психология»  
и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет 

4331-4742 

-высшее профессиональное (психологическое 
или педагогическое) образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж педагогической 
работы от 6 до 10 лет 

4743-5125 

-высшее профессиональное (психологическое или педа-
гогическое) образование с дополнительной специаль-
ностью «Психология» и стаж педагогической работы  
свыше 10 лет или II квалификационная категория  

5126-5537 

-I квалификационная категория 5538-5950 
-высшая квалификационная категория 5951-6423 
Педагог-организатор:  
-среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы  

3271-3593 
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- среднее профессиональное образование  
и стаж работы в должности специалиста по работе  
с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу  

3594-3946 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет  

3947-4330 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 

4743-5125 

-II квалификационная категория 5126-5537 
-I квалификационная категория 5538-5950 
-высшая квалификационная категория 5951-6423 
Педагог дополнительного образования:  
-среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы 

2976-3593 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы в должности специалиста по работе  
с молодежью от 2 до 5 лет или  высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу  

3594-3946 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет  

3947-4330 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшеепрофессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет 

4743-5125 

-II квалификационная категория 5126-5537 
-I квалификационная категория 5538-5950 
-высшая квалификационная категория 5951-6423 
Социальный педагог:  
-среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы 

3271-3593 

- среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по работе 
с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу  

3594-3946 

- среднее профессиональное образование и стаж работы 3947-4330 
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по профилю от 5 до 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет  
- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

-высшее профессиональное образование  
и стаж работы от 10 до 20 лет 

4743-5125 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы свыше 20 лет  
или II квалификационная категория 

5126-5537 

-I квалификационная категория 5538-5950 
- высшая квалификационная категория 5951-6423 
Старший вожатый:  
-среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  
или среднее общее образование и специальная подго-
товка без предъявления требований к стажу работы 

2976-3593 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы в должности специалиста по работе  
с молодежью от 2 до 5 лет  
или высшее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу  

3594-3946 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы  
по профилю от 2 до 5 лет 

3947-4330 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или II квалификационная категория 

4743-5125 

-I квалификационная категория 5126-5537 
-высшая квалификационная категория 5538-5951 
Воспитатель(включая старшего):  
-среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы 

3271-3593 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы в должности специалиста по работе  
с молодежью от 2 до 5 лет  
или высшее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу  

3594-3946 
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- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 3 лет  

3947-4330 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет 

4743-5125 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 20 лет  
или II квалификационная категория 

5126-5537 

-I квалификационная категория 
-высшая квалификационная категория 

5538-5950 
5951-6423 

Инструктор по физической культуре:  
-среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  

2976-3593 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы в должности специалиста по работе  
с молодежью от 2 до 5 лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу  

3594-3946 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 

3947-4330 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или II квалификационная категория 

4743-5125 

-I квалификационная категория 5126-5537 
-высшая квалификационная категория 5538-5951 
Инструктор по труду:  
-среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  
или среднее общее образование, специальная  
подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

2976-3593 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы в должности специалиста по работе  
с молодежью от 2 до 5 лет  
или  высшее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу  

3594-3946 

605



1 2 
- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет  

3947-4330 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет 

4331-4742 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или II квалификационная категория 

4743-5125 

-I квалификационная категория 5126-5537 
- высшая квалификационная категория 5538-5951 
Тренер-преподаватель:  
-среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы 

2976-3593 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы в должности специалиста по работе  
с молодежью от 2 до 5 лет или  высшее профессиональ-
ное образование без предъявления требований к стажу  

3594-3946 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы  
в должности тренера-преподавателя не менее 1 года 
(для старшего тренера-преподавателя) 

3947-4330 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет  
либо высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет 
(для старшего тренера-преподавателя) 

4331-4742 

-высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет  
(для старшего тренера-преподавателя) 

4743-5125 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 0 лет  
или высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для тренера-
преподавателя и старшего тренера-преподавателя),  
либо II квалификационная категория (для тренера-
преподавателя и старшего тренера-преподавателя) 

5126-5537 
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- I квалификационная категория 5538-5950 
- высшая квалификационная категория 5951-6423 

Служащие 
Социальный работник по работе с молодежью:  
- среднее полное образование и специальная подготовка 
по установленной программе без предъявления  
требований к стажу работы 

2306-2682 

- среднее образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет или начальное профессиональное  
образование без предъявления требований к стажу работы 

2683-2975 

- среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  
или начальное профессиональное образование 
и стаж работы  по профилю не менее 3 лет 

2976-3270 

- среднее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю не менее 3 лет  
или высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 

3271-3593 

- высшее профессиональное образование  
и стаж работы по профилю не менее 5 лет  

3594-3947 

Примечание: конкретный размер должностного оклада устанавливается 
руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема и 
сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных навы-
ков, уровня образования и стажа работы с учетом требований Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

 
Таблица 3 

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников  
государственных учреждений сферы молодежной политики 

субъектов Российской Федерации 

 
Наименование должностей Месячные должностные 

оклады (рублей) 
 

1 2 
Руководители 

Заведующий хозяйством  3271-3954 
Специалисты 

Ведущий программист  5126-6092 
Программист I категории  4331-5125 
Программист II категории  3594-4330 
Программист без категории  2976-3593 
Ведущий инженер по охране труда  4331-5217 
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Инженер по охране труда I категории  3594-4330 
Инженер по охране труда II категории  3271-3954 
Инженер по охране труда без категории  2976-3270 
Ведущий бухгалтер  5126-6092 
Бухгалтер I категории  4331-5125 
Бухгалтер II категории  3594-4330 
Бухгалтер  2976-3593 
Ведущий юрисконсульт  4331-5217 
Юрисконсульт I категории  3594-4330 
Юрисконсульт II категории  3271-3954 
Юрисконсульт без категории  2976-3270 
Ведущий механик  4331-5217 
Механик I категории  3594-4330 
Механик II категории  3271-3954 
Механик без категории  2976-3270 
Ведущий библиотекарь  4743-5217 
Библиотекарь I категории  3947-4742 
Библиотекарь II категории  3271-3946 
Библиотекарь без категории  2976-3270 
Ведущий художник-оформитель  4331-5217 
Художник-оформитель I категории  3594-4330 
Художник-оформитель II категории  3271-3954 
Культорганизатор I категории  3271-3954 
Культорганизатор II категории  2976-3270 
Аккомпаниатор I категории  3271-3954 
Аккомпаниатор II категории  2976-3270 
Техник (всех специальностей) I категории со стажем 
работы в должности техника I категории не менее 2 лет 

3271-3954 

Техник (всех специальностей) I категории  2976-3270 
Техник (всех специальностей) II категории  2683-2975 
Техник(всех специальностей) без категории  2417-2682 
Ведущий документовед  4331-5217 
Документовед I категории  3594-4330 
Документовед II категории  3271-3954 
Документовед без категории  2976-3270 
Старший администратор:  
- высшее профессиональное образование  3271-3954 
Администратор:  
- среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  
или начальное профессиональное образование  
и стаж работы по профилю не менее 2 лет  
 

2417-2951 
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Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер 
- высшее профессиональное образование 

4331-5217 

Инспектор по кадрам, диспетчер  2683-3275 
Специалист по кадрам:  
- среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  

2683-3275 

- высшее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  
или среднее профессиональное образование  
и стаж работы в должности специалиста по кадрам  
не менее 3 лет  

2976-3597 

- высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет  

3271-3954 

Музыкальный руководитель:   
высшая квалификационная категория  5538-6092 
первая квалификационная категория  5126-5537 
- высшее профессиональное образование  
и стаж педагогической работы свыше 10 лет  
или вторая квалификационная категория  

4743-5125 

- высшее профессиональное образование  
и стаж педагогической работы от 5до 10 лет  
или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет  

4331-4742 

- высшее профессиональное образование  
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет  
или среднее профессиональное образование  
и стаж педагогической работы 5 до 10 лет  

3947-4330 

- высшее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  
или среднее профессиональное образование  
и стаж педагогической работы 2 до 5 лет  

3594-3946 

- среднее профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  

3271-3593 

Концертмейстер:  
высшая квалификационная категория  5951-6546 
первая квалификационная категория  5538-5950 
- высшее музыкальное образование  
и стаж педагогической работы свыше 20 лет  
или вторая квалификационная категория  

5126-5537 

- высшее музыкальное образование  
и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет  

4743-5125 

- высшее музыкальное образование  
и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет  
или среднее музыкальное образование  
и стаж педагогической работы свыше 10 лет  

4331-4742 
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- высшее музыкальное образование и стаж педагогиче-
ской работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное обра-
зование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет  

3947-4330 

- высшее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
либо среднее музыкальное образование  
без предъявления требований к стажу работы  

3271-3946 

Служащие (технические исполнители)  
Старший кассир 2417-2658 
Агент по снабжению, кассир, секретарь,  
секретарь-машинистка  

2306-2658 

- начальное профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  
или среднее общее образование и стаж работы  
в должности не менее 1 года  

 

Делопроизводитель  
- начальное профессиональное образование  
без предъявления требований к стажу работы  
или среднее общее образование и специальная  
подготовка по установленной программе  
без предъявления требований к стажу работы 

2306-2658 

Экономист   
Экономист I категории  
-высшее профессиональное (экономическое)  
образование и стаж работы в должности экономиста  
II категории не менее 3 лет 

5324-5445 
 

Экономист II категории 
- высшее профессиональное (экономическое) образование 
и стаж работы в должности экономиста либо других 
должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет 

4884-5323 

Экономист 
- высшее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное (экономическое)  
образование и стаж работы по учету и контролю  
в должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет 

4445-4883 

Звукооператор 4452-5365 
Режиссер, звукорежиссер 4883-6447 
Концертмейстер 5883-7522 
Балетмейстер 5365-6965 

Примечание: заместителю главного бухгалтера должностной оклад уста-
навливается на 20 процентов ниже оклада главного бухгалтера. 
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Проект 
Приложение 2 
к Положению 

 
Тарифная система оплаты труда рабочих государственных 

учреждений сферы молодежной политики субъектов 
Российской Федерации 

 
1. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки та-

рифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений сфе-
ры молодежной политики субъектов Российской Федерации: 

 
Наименования Разряды 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты  

1 1,040 1,090 1,142 1,268 1,407 1,546 1,699 

Тарифные 
ставки 
(руб.)  

3080 3204 3358 3518 3906 4334 4762 5233 

 
2. Профессии рабочих, общие для всех учреждений сферы моло-

дежной политики, и их тарификация в соответствии с Единой тарифно-
квалификационной сеткой: 

 

№   
п/п 

Наименование профессии 
Диапазон 
тарифных 
разрядов 

 

1 2 3 

1 Водитель автомобиля  4-8 

2 Гардеробщик  1 

3 Дворник  1 

4 Истопник  1 

5 Кассир билетный  2-3 

6 Киномеханик  2-6 

7 Кладовщик  1-2 

8 Курьер  1 

9 Машинист (кочегар) котельной  2-6 

10 Оператор теплового пункта  2-4 

11 
Оператор электронно-вычислительных и  
вычислительных машин  

2-4 
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1 2 3 

12 Подсобный рабочий  1-2 

13 Пожарный  4-5 

14 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту   
зданий  

2-4 

15 Садовник 1-2 

16 Сторож (вахтер, охранник)  1-2 

17 Слесарь различных наименований  1-6 

18 Уборщик производственных и служебных помещений  1-2 

19 Уборщик территорий  1 

20 Оператор видеозаписи  3-8 

21 Костюмер  2-6 

22 Столяр по изготовлению декораций  1-6 

23 Контролер билетов  2 

24 Осветитель  3-8 

 
 

Проект 
Приложение 3 
к Положению 

 
Порядок отнесения государственных учреждений сферы 
молодежной политики субъектов Российской Федерации  

к группам по оплате труда руководителей 
 
 

1. Основным критерием для определения размеров окладов оплаты 
труда руководителей государственных учреждений сферы молодежной по-
литики Ярославской области (далее – учреждение, учреждения) являются 
группы по оплате их труда, определяемые на основе объемных показателей. 

2. К объемным показателям относятся показатели, характеризую-
щие масштаб руководства учреждением: численность работников учреж-
дения, количество обслуживаемых, сменность работы, организационная 
структура учреждения, функциональность деятельности, количество ус-
луг и клиентов и другие показатели. 

3. По объемным показателям для определения размеров окладов 
руководителей учреждений установлено 4 группы по оплате их труда. 

Отнесение учреждений к одной из четырех групп по оплате труда 
руководителей производится по сумме баллов после оценки показателей, 
характеризующих особенности и объем работы учреждения, в соответст-
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вии с порядком, устанавливаемым приказом органа по делам молодежи 
субъекта Российской Федерации. 

4. Плановое отнесение учреждения к группам по оплате труда осу-
ществляется один раз в 3 года. По инициативе учреждения отнесение к 
группе по оплате труда осуществляется не чаще одного раза в год. 

5. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений ус-
танавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более 
чем на 2 года. 

6. Орган по делам молодежи субъекта Российской Федерации: 
устанавливает объемные показатели учреждениям для отнесения их 

к одной из четырех групп по оплате труда руководителей; 
может относить подведомственные учреждения, добившиеся высо-

ких и стабильных результатов работы, на одну группу по оплате труда 
выше определенной по сравнению с группой, определенной по объемным 
показателям; 

может устанавливать (без изменения учреждению группы по опла-
те труда руководителя, определяемой по объемным показателям) в поряд-
ке исключения руководителям учреждений, имеющим высшую квалифи-
кацию и большие заслуги, оклад оплаты труда, предусмотренный для ру-
ководителей учреждения, в следующей группе по оплате труда. 

7. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определен-
ная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

8. Руководителям учреждений, имеющим в своей структуре дет-
ский оздоровительный лагерь, может быть установлен оклад на одну 
группу по оплате труда выше по сравнению с группой, установленной 
данному учреждению по объемным показателям. 
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Проект 
 

Приложение 4 
к Положению 

 
Порядок исчисления стажа работы работников 

государственных учреждений сферы молодежной политики, 
дающего право на установление ежемесячной надбавки  

за выслугу лет, и ее выплаты 
 
 
1. В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, всем работникам государственных учреждений 
сферы молодежной политики засчитывается время: 

работы как по основной работе, так и работе по совместительству 
на любых должностях в государственных учреждениях сферы молодеж-
ной политики, образования, социального обслуживания населения, здра-
воохранения, культуры, физической культуры и спорта независимо от 
ведомственной принадлежности; 

работы в централизованных бухгалтериях при органах и государст-
венных учреждениях сферы молодежной политики, социального обслу-
живания населения, здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта при условии, если за ними непосредственно следовала 
работа в государственных учреждениях сферы молодежной политики, 
социального обслуживания населения, здравоохранения и образования, 
культуры, физической культуры и спорта; 

нахождения на действительной военной службе (в органах внут-
ренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужа-
щих сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы 
(из органов внутренних дел) по возрасту, сокращению штатов или по со-
стоянию здоровья. Ветеранам боевых действий на территории других госу-
дарств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая 
продолжительность военной службы которых в льготном исчислении со-
ставляет 25 лет и более, – независимо от продолжительности перерыва; 

работы в государственных учреждениях сферы молодежной полити-
ки, образования, социального обслуживания населения и здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта в период учебы студентам выс-
ших и средних образовательных учреждений независимо от продолжитель-
ности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала рабо-
та в государственных учреждениях сферы молодежной политики. 
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2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если им не-
посредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала ра-
бота, дающая право на надбавку за выслугу лет: 

время работы на выборных должностях в органах государственной 
власти и местного самоуправления, профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохраня-
лось место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последую-
щем восстановлении на работе; 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 
3. В стаж работы включается без каких-либо условий и ограниче-

ний время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел 
и государственной безопасности СССР, а также выполнения интернацио-
нального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при 
наличии справки военкомата. 

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в государ-
ственные учреждения сферы молодежной политики (при отсутствии во 
время перерыва другой работы): 

4.1. Не позднее 1 месяца: 
со дня увольнения из государственных учреждений сферы моло-

дежной политики, социального обслуживания населения, здравоохране-
ния и образования – после увольнения с научной или педагогической ра-
боты, которая непосредственно следовала за работой в государственных 
учреждениях сферы молодежной политики; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей государственных 
учреждений сферы молодежной политики, а также в случае увольнения с 
работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения из органов управления молодежной политики, 
социальной защиты населения, образования, культуры, физической куль-
туры и спорта; 

со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 
подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих 
функции учреждений сферы молодежной политики, при условии, если 
указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях сферы молодежной политики, социального обслуживания 
населения, здравоохранения и образования. 

4.2. Не позднее 2 месяцев: 
со дня увольнения из учреждений социального обслуживания на-

селения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры 
и спорта после окончания обусловленного трудовым договором срока 
работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера; 
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после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации 
за границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения, 
социального обслуживания населения, образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта. 

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не ис-
пользованном за время работы за границей, в указанный 2-месячный срок 
не включается. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к 
новому месту жительства. 

4.3. Не позднее 3 месяцев: 
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделе-

ния) либо сокращением численности или штата работников учреждения 
(подразделения). 

4.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликви-
дацией учреждений (подразделений) либо сокращением численности или 
штата работников учреждений (подразделений), расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

4.5. Не позднее 1 года со дня увольнения с военной службы, не 
считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях социального обслуживания населения, здравоохра-
нения, образования, культуры, физической культуры и спорта. 

5. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности пе-
рерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, 
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, 
культуры, физической культуры и спорта: 

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения; 

зарегистрированным на бирже труда как безработным; 
получающим стипендию в период профессиональной подготовки 

(переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; 
принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с 

учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы за-
нятости в другую местность и для трудоустройства; 

покинувшим постоянное место жительства и работы в связи с ос-
ложнением межнациональных отношений; 

гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в пе-
риод работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты 
населения; 

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собст-
венному желанию из учреждений, подразделений социального обслужи-
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вания населения и здравоохранения в связи с переводом мужа (жены) во-
еннослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внут-
ренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с 
увольнением с военной службы и из органов внутренних дел. 

6. Стаж работы сохраняется также в случаях: 
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на попечении) или ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до дости-
жения ребенком указанного возраста; 

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 
здравоохранения (кафедрах, вузах, научно-исследовательских учреждени-
ях и других), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, 
в период обучения в медицинских высших и средних образовательных 
учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских 
образовательных учреждениях; 

8. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в 
учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных но-
менклатурой учреждений социального обслуживания населения, здраво-
охранения, образования, за исключением учреждений, организаций и 
предприятий, упомянутых в настоящем Порядке. 

9. Размер надбавки за выслугу лет исчисляется из оклада (став-
ки) конкретного работника с учетом надбавок за работу в сельской ме-
стности. 
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