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Права молодежи в современной России : аннот. указ. нормат.-правовых 

актов / МБУК "Лысьвенская БС", Центр. б-ка, Центр соц.-правовой ин-

формации. - Лысьва : [б. и.], 2013. - 12 с.  

 

 

 

Молодежь – важнейший объект национально-государственных интересов, 

один из главных факторов обеспечения социально-экономического развития 

страны. Проведение эффективной государственной молодежной политики яв-

ляется главной задачей Российского государства.  

Государственная молодежная политика включает пути решения жилищных 

проблем, вопросов занятости молодежи; поддержку молодой семьи и талант-

ливой молодежи; развитие системы молодежных объединений и многие дру-

гие вопросы. Основные мероприятия государственной молодежной политики  

осуществляются в соответствии со Стратегией государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 18.12.2006 N 1760-р (ред. от 16.07.2009). В рамках этой стра-

тегии среди приоритетов выделена задача обеспечения молодежи информа-

цией о ее правах и возможностях в наиболее важных сферах жизнедеятельно-

сти.  

Аннотированный указатель, включает сведения о нормативно-правовых ак-

тах Российской Федерации (законах, указах президента РФ, постановлениях 

правительства, официальных документах министерств), о законах Пермского 

края, постановлениях и распоряжениях губернатора, а также нормативные 

документы органов местного самоуправления Лысьвенского городского окру-

га.  

Нормативные  документы представлены выборочно, по состоянию на 1 ян-

варя 2013 г. и систематизированы в тематические разделы.  

Указатель предназначен молодым гражданам РФ, родителям, сотрудникам 

учреждений, работающим с молодежью, а также всем тем, кто нуждается в 

информации по обозначенной теме.  

Документы, представленные в сборнике вы можете найти в Центре соци-

ально-правовой информации Центральной библиотеки.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Нормативно-правовые документы 

Российской Федерации 
 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

12.11.2012) 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 11.02.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2013) 

Права молодежи в сфере гражданских правоотношений: 

– право несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет на самостоятельное совершение 

сделок: 1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 2) осу-

ществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения 

или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 3) в 

соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими; 4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 

статьи 28 ГК РФ. По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также 

вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах (п. 2 ст. 

26 ГК РФ); 

– право несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет на совершение иных сделок с пись-

менного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попе-

чителя (п. 1 ст. 26 ГК РФ); 

– обязанность несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет самостоятельно нести 

имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с п.п. 

1 и 2 ст. 26 ГК РФ, а также ответственность за причиненный ими вред (п. 3 ст. 26 ГК 

РФ). 

– право несовершеннолетнего, достигшего 16-ти лет, на эмансипацию при наличии 

определенных условий (п. 1 ст. 27 ГК РФ). 

 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 12.11.2012) "О гражданстве 

Российской Федерации" 

– право на дачу согласия для приобретения или прекращения гражданства РФ ребен-

ком в возрасте 14-18 лет (п. 2 ст. 9 ФЗ «О гражданстве РФ»); 

– право на сохранение гражданства РФ ребенком в случае, если гражданство Россий-

ской Федерации одного из родителей прекращается, а другой родитель остается граж-

данином Российской Федерации (п. 5 ст. 25 ФЗ «О гражданстве РФ»); 

– право на сохранение гражданства РФ ребенком при усыновлении (удочерении) его 

иностранными гражданами (иностранным гражданином) (п. 1 ст. 26 ФЗ «О граждан-

стве РФ»);  

- право на сохранение гражданства ребенком – гражданином РФ, над которыми ус-

тановлено попечительство иностранного гражданина (п. 4 ст. 27 ФЗ «О гражданстве 

РФ»). 
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Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 28.07.2012) 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

 

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений" 

Под государственной поддержкой молодежных и детских объединений понимается 

совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федера-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государст-

венной молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, экономических и 

организационных условий деятельности таких объединений, направленной на социальное 

становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а 

также в целях охраны и защиты их прав. 

 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних" 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации и общепризнанными нормами международного права устанавливает основы пра-

вового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Указ Президента РФ от 26.03.2008 N 404 (ред. от 29.12.2012) "О создании фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 

 

Указ Президента РФ от 06.04.2006 N 325 (ред. от 25.06.2012) "О мерах государст-

венной поддержки талантливой молодежи" 

 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р (ред. от 16.07.2009) <О 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации> 

 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 605 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам государственной молодежной политики" 

 

Приказ Минобрнауки России от 26.10.2012 N 869 "Об утверждении Перечня 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи в 2013 году" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.11.2012 N 25854) 

 

Пермский край 
 

Закон Пермской области от 29.12.2004 N 1939-419 (ред. от 14.12.2012) "О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

(принят ЗС ПО 16.12.2004) 

 

consultantplus://offline/ref=6472F6B0C23B4E1249AF0A82DDECD50EF182D79168F95F6FE7DA49c4x5I
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Постановление Правительства Пермского края от 13.12.2007 N 331-п "О Мини-

стерстве культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края" 

Целью деятельности Министерства является формирование и реализация единой ре-

гиональной политики в интересах населения Пермского края в сфере культуры и искус-

ства, молодежной политики, туризма, массовых коммуникаций, в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов историко-

культурного наследия в пределах своих полномочий, установленных законодательством. 

 

Постановление Правительства Пермского края от 29.12.2008 N 826-п "Об утвер-

ждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края в целях 

возмещения затрат на реализацию социальных и культурных проектов в сфере 

культуры и молодежной политики"  

Настоящий Порядок определяет цели и устанавливает правила предоставления суб-

сидий из бюджета Пермского края юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам в целях возмещения затрат на реализацию социальных и куль-

турных проектов в сфере культуры и молодежной политики, признанным победителями 

по итогам проведенных конкурсов социальных и культурных проектов в сфере культуры 

и молодежной политики 

 

Распоряжение Губернатора Пермского края от 24.12.2008 N 127-р 

"О присуждении денежных премий губернатора Пермского края для поддержки 

социально активной молодежи" 

 

Распоряжение Правительства Пермского края от 22.05.2011 N 93-рп "Об утвер-

ждении плана мероприятий по реализации в Пермском крае в 2011-2015 годах Кон-

цепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" 

 

Приказ Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуника-

ций Пермского края от 04.10.2012 N СЭД-27-01-12-182 

"Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка молодежных, 

общественных и муниципальных инициатив на 2013 год" 

Цель программы : вовлечение молодежи Пермского края в решение социально значи-

мых, экономических и других проблем в муниципальных образованиях Пермского края. 

Задачи: Выявление и поддержка молодежных, гражданских, общественных и муници-

пальных инициатив; Развитие проектной культуры в молодежной среде посредством 

организации и проведения конкурсов проектов, направленных на решение социально-

экономических проблем региона . 

 

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Пермского края от 

27.03.2009 N СЭД-27-01-03-19 (ред. от 13.05.2011) "Об утверждении Порядка отбора 

некоммерческих организаций на оказание государственной услуги "Осуществление 

мероприятий, направленных на гражданское просвещение населения и патриоти-

ческое воспитание молодежи"  

Отбор производится в отношении следующих некоммерческих организаций: оказы-

вающих предоставление услуг в области культуры и образования, организующих актив-

ную просветительскую и образовательную деятельность, ориентированную на различ-

ные слои населения, распространяющих концепцию открытого гражданского общества, 
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правового демократического государства, осуществляющих преодоление тоталитар-

ных стереотипов и утверждение прав личности в политической практике и обществен-

ной жизни. 

 

Лысьвенский городской округ  
 

Постановление Главы муниципального образования "Лысьвенский муници-

пальный район" от 27.08.2007 N 269 "Об утверждении Положения об управлении по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципаль-

ного образования "Лысьвенский муниципальный район" 

 

Постановление Главы муниципального образования "Лысьвенский муници-

пальный район" от 07.08.2006 N 249 "Об утверждении Положения об отделе по де-

лам молодежи и общественным организациям администрации муниципального об-

разования "Лысьвенский муниципальный район" 

 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.  

СЕМЬЯ И ДЕТИ 
 

Нормативно-правовые документы 

Российской Федерации 
 

 

Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, прича-

стных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 01.07.2011) "Об опеке и попечи-

тельстве" 

 

Указ Президента РФ от 13.05.2008 N 775 (ред. от 13.12.2012) "Об учреждении ор-

дена "Родительская слава" 

 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 

Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении Концепции демогра-

фической политики Российской Федерации на период до 2025 года" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 606 

"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 14.02.2013) "Об от-

дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан" (вместе с "Правилами подбора, учета и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах", "Прави-
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лами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отноше-

нии несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими ор-

ганизациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организа-

циями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", "Правилами заключения договора об осуществлении опеки или попечитель-

ства в отношении несовершеннолетнего подопечного", "Правилами создания приемной 

семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в 

приемной семье", "Правилами осуществления органами опеки и попечительства провер-

ки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попе-

чителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения со-

хранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований 

к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей", "Правилами ведения 

личных дел несовершеннолетних подопечных") 

 

Пермский край 
 

Закон Пермского края от 29.02.2012 N 5-ПК (ред. от 28.08.2012) "О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" 

 

Постановление Правительства Пермского края от 06.07.2007 N 130-п(ред. от 

28.01.2013) "О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, 

имеющим детей, и беременным женщинам" 

 

Постановление Правительства Пермского края от 16.11.2010 N 897-п "Об утвер-

ждении долгосрочной целевой программы "Семья и дети Пермского края на 2011-

2015 годы" 

Настоящая Программа определяет направления и механизмы решения проблемы в 

сфере материнства, отцовства и детства с целью создания условий для развития и 

благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.  

Программа определяет комплекс целей, задач и приоритетов региональной политики 

на ближайшую и среднесрочную перспективу по обеспечению базовых, гарантированных 

от рождения прав детей на жизнь, здоровье, воспитание в семье и индивидуальное раз-

витие, а также обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцов-

ства и детства. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Нормативно-правовые документы 

Российской Федерации 
 

Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) "Об образовании". Документ 

утрачивает силу с 1 сентября 2013 года в связи с принятием Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 

Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспи-

тания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином установленных государством образователь-

consultantplus://offline/ref=1CC74A75090CE8855CAA9C2D1742ADE2872BE2CA561051A32E7688EBCA18102EBE7B58C200B26BCCy376E
consultantplus://offline/ref=1CC74A75090CE8855CAA9C2D1742ADE2872BE2CA561051A32E7688EBCA18102EBE7B58C200B26ACCy375E
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ных уровней. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации. 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и нормами международного права. 

 

Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.02.2012) Документ утрачивает силу с 1 сентября 2013 года в связи с принятием 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 

Федеральный закон от 07.08.2000 N 122-ФЗ (ред. от 08.11.2011) "О порядке уста-

новления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" 

 

Указ Президента РФ от 13.02.2012 N 181 "Об учреждении стипендии Президента 

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих пер-

спективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики" 

 

Указ Президента РФ от 14.09.2011 N 1198 "О стипендиях Президента Российской 

Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики" 

  

Указ Президента РФ от 14.02.2010 N 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Прези-

дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

 

Пермский край 
 
Закон Пермского края от 12.03.2010 N 587-ПК (ред. от 28.08.2012, с изм. от 

19.12.2012) "О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского 

края" (принят ЗС ПК 18.02.2010) 

 

Закон Пермского края от 29.06.2010 N 641-ПК (ред. от 27.11.2012) "О дополни-

тельных стипендиях для студентов государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования" 

(принят ЗС ПК 17.06.2010) 

 

Закон Пермского края от 29.06.2010 N 642-ПК (ред. от 01.10.2012) "О стипенди-

альном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях на-

чального и среднего профессионального образования" (принят ЗС ПК 17.06.2010) 

 

Закон Пермского края от 02.03.2012 N 3-ПК "Об именных стипендиях Пермского 

края для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования и научных организаций, расположенных на террито-

рии Пермского края" (принят ЗС ПК 16.02.2012) 

 

consultantplus://offline/ref=1283677BF85C532B13EC6DD4ED649FC3C7B1D0ECADC9216188E421CEAEF9BBAE6C81C45289E7A8CFb2B7F
consultantplus://offline/ref=1283677BF85C532B13EC6DD4ED649FC3C7B1D0ECADC9216188E421CEAEF9BBAE6C81C45289E7A8C6b2B7F
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ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
 

Нормативно-правовые документы 

Российской Федерации 
 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 30.12.2012) "О фе-

деральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" 

 Программа предусматривает: формирование рынка доступного жилья экономклас-

са, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; комплексное 

решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной 

сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные 

условия проживания в нем; стимулирование платежеспособного спроса на жилье, вклю-

чая повышение доступности приобретения жилья для молодых семей; повышение эф-

фективности исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан; повышение качества и энергоэффективности жилищного 

фонда.Жилье экономкласса, построенное в рамках реализации подпрограммы "Стиму-

лирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-

рации", будет использоваться для обеспечения жильем молодых семей в рамках реали-

зации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"  

 

Постановление Правительства РФ от 13.05.2006 N 285 (ред. от 27.01.2009) "Об ут-

верждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на при-

обретение жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" 

 

Пермский край 
 

Закон Пермского края от 13.12.2012 N 137-ПК "О дополнительных мерах соци-

альной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной про-

блемы на территории Пермского края" (принят ЗС ПК 06.12.2012) 

Настоящий Закон принят с целью установления дополнительных мер социальной под-

держки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на терри-

тории Пермского края. 

 

Постановление Правительства Пермского края от 29.01.2013 N 34-п "Об утвер-

ждении Правил предоставления социальных выплат и компенсаций молодым учи-

телям на приобретение (строительство) жилья и их использования" 

 

Постановление Правительства Пермского края от 22.10.2012 N 1157-п "Об утвер-

ждении долгосрочной целевой программы "Улучшение жилищных условий моло-

дых учителей на 2012-2014 годы" 

 

Постановление Правительства Пермского края от 30.12.2010 N 1119-п Об утвер-

ждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Пермском крае на 2011-2015 годы". 

 Программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 го-

ды" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение проблем 

обеспечения жильем молодых семей в Пермском крае, реализуемых с целью обеспечения 

consultantplus://offline/ref=A752BFE7E057719BF3534FF62F73AAE3DF7CC8F1AA53E7009B4F601A091A405CDEE10FE3A014311Fc5TBF
consultantplus://offline/ref=A752BFE7E057719BF3534FF62F73AAE3DF7CC8F1AA53E7009B4F601A091A405CDEE10FE3A014361Dc5TCF
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социально-экономических прав молодежи и улучшения демографической ситуации в 

Пермском крае.  

 

Постановление Правительства Пермского края от 15.10.2009 N 731-п (ред. от 

16.04.2012) "Об утверждении Порядка формирования и утверждения списков уча-

стников мероприятий по улучшению жилищных условий, выдачи свидетельств о 

предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности, Порядка предоставления субсидий за счет средств федерально-

го бюджета бюджетам муниципальных образований Пермского края на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-

лодых семей и молодых специалистов" 

 

Лысьвенский городской округ 
 

Лысьвенский муниципальный район. Глава муниципального образования 

"Лысьвенский муниципальный район". Об утверждении Порядка финансирования 

обеспечения доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской ме-

стности муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" : постанов-

ление главы муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" от 

11.03.2009 № 87. - П 13. - № 661. - (Искра. - 2009. - 11 июля. - С. 7). 

  

Лысьвенский муниципальный район. Администрация муниципального образо-

вания "Лысьвенский муниципальный район". Об утверждении концепции долго-

срочной целевой программы "Обеспечение жильѐм молодых семей в Лысьвенском му-

ниципальном районе на 2011-2015годы" : Постановление администрации муниципально-

го образования "Лысьвенский муниципальный район" от 24.11.2010 № 2924-па. - П 18. - 

№ 873. - (Искра. - 2010. - 4 дек. - С. 17). 

 

Лысьвенский муниципальный район. Администрация муниципального образо-

вания "Лысьвенский муниципальный район". О внесении изменений в долгосроч-

ную целевую программу "Обеспечение жильѐм молодых семей в Лысьвенском муници-

пальном районе на 2011-2015 годы", утвержденную постановлением администрации му-

ниципального района от 11.01.2011 № 1-па : постановление администрации муниципаль-

ного образования "Лысьвенский муниципальный район" от 26.04.2012 № 849-па. - П 25. - 

№ 1061. - (Искра. - 2012. - 5 мая. - С. 24). 

 

Лысьвенский муниципальный район. Администрация муниципального образо-

вания "Лысьвенский муниципальный район". Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Консультирование граждан, прием 

документов, выдача свидетельств на получение социальной выплаты в рамках реализа-

ции целевой программы "Обеспечение жильѐм молодых семей" : постановление админи-

страции муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" от 

26.07.2012 №1666-па. - П 27. - № 1135. - (Искра. - 2012. - 7 авг. - С. 6). 

 

Лысьвенский муниципальный район. Администрация муниципального образо-

вания Лысьвенский муниципальный район. О внесении изменений в Порядок реали-

зации приоритетной муниципальной программы "Сельское жилье" муниципального об-

разования "Лысьвенский муниципальный район",утвержденный постановлением адми-
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нистрации муниципального района от 05.06.2012г. № 1259-па : постановление от 

07.12.2012 № 2749-па. - П 29.- № 50. 

 

Лысьвенский муниципальный район. Администрация муниципального образо-

вания "Лысьвенский муниципальный район". О смене уполномоченного органа по 

реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Лысьвенском муниципальном районе на 2011-2015 годы" : постановление от 27.12.2012 

№ 33. - П 29.- № 57. - (Искра. - 2013. - 10 янв. - С. 6). 

 

АДРЕСНО-РЕКВИЗИТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Федеральное Агентство по делам молодежи: единственный профильный общена-

циональный орган государственной власти, деятельность которого целиком сосредото-

чена на развитии молодых граждан России. 

 

Адрес: 125993 г. Москва, Газетный пер., д.3-5 

Телефон:    8  (495) 790-73-36  

Тел./факс:  8  (495) 790-73-35 

E-mail (обращения граждан): op@fadm.gov.ru  

Телефон горячей линии отдела государственной службы и кадров Управления 

делами Росмолодежи: 8 (495) 790-73-36 (140) 

График работы отдела государственной службы и кадров Управления делами 

Росмолодежи: 

пн-чт: с 9:00 до 18:00 

пт: с 9:00 до 16:45 

сб-вс: выходные дни 

перерыв на обед с 13:00 до 13:45 

Информацию о случаях нарушения требований к служебному поведению и нали-

чии конфликта интересов гражданских служащих для рассмотрения комиссией 

просьба направлять по данному адресу: ac@fadm.gov.ru  
 

Пермский край 
 

Отдел молодежной политики входит в структуру Министерства культуры, молодеж-

ной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

Цели и задачи отдела: 

 Информирование молодежи о возможностях личностного и общественного разви-

тия в Пермском крае, в том числе создание социальных сетей в сфере молодежной поли-

тики. 

 Развитие общественной, гражданской активности молодежи, в том числе организа-

ция мероприятий по патриотическому воспитанию, организация мероприятий по граж-

данскому образованию и политической культуре среди молодежи, реализация тематиче-

ских программ.  

 Развитие социально-экономической активности молодежи, в том числе проведение 

мероприятий для молодых людей, поддержка молодежных инновационных проектов, 

трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

проведение мероприятий по повышению квалификации молодежи и конкурсов профес-

mailto:op@fadm.gov.ru
mailto:ac@fadm.gov.ru
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сионального мастерства, реализация тематических программ и проектов («Большая охо-

та», «Обеспечение жильем молодых семей» и др.).  

 Профилактика негативных явлений в молодежной среде. 

 

Адрес: 614000 Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (здание Культурно-делового цен-

тра) 

Приемная: Тел. +7 (342) 217-70-80 Факс +7 (342) 217-78-83 

kachuklinova@mk.permkrai.ru 

 

Лысьвенский городской округ 

 

Управление по физкультуре, спорту и молодѐжной политике. Отдел 

по молодѐжной политике 

Начальник 
Ерофеева Анна Александ-

ровна 
6-04-46 molodL@mail.ru  

Главный спе-

циалист 

Галимова Наталья Ана-

тольевна 
6-04-46 

 

Ведущий спе-

циалист 

Мартовская Анастасия Ни-

колаевна 
6-04-46 

 

 

 

САЙТЫ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Национальный совет молодежных объединений в России http://www.youthrussia.ru 

Общественная организация "Молодежная политика" http://vk.com/molodpolit 

 

Фонд международных молодежных обменов:  http://www.rus-germ-

ja.org/?page_id=2761 

 

Пермь молодежная: сайт о молодежи и для молодежи 

http://molod.perm.ru/organizations/ 

 

Пермский региональный правозащитный центр. Общественные некоммерческие 

организации. дети и молодежь:  http://www.prpc.ru/booklet4/02.shtml 

 

 
Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров,20 

Часы работы: с 10.00 до 18.00 Выходной день: Суббота 

  (июнь-август выходные дни: суббота, воскресенье) 

Тел.:(34249) 2-66-96, сайт http://www.lysva-library.ru, эл. адрес: mpb_lysva@mail.ru  
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