
 

1 июля 2016 года № 92-ЗО 

 

 

ЗАКОН 

 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СО 

СТУДЕНЧЕСКИМИ 

ОТРЯДАМИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Ульяновской области 

23 июня 2016 года 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон устанавливает особенности взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области со студенческими отрядами, 

государственная регистрация которых в качестве юридических лиц осуществлена на 

территории Ульяновской области (далее - студенческие отряды). 

 

Статья 2. Полномочия исполнительного органа государственной власти Ульяновской 

области, уполномоченного в сфере молодежной политики, по вопросам взаимодействия со 

студенческими отрядами 

 

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченный в сфере молодежной политики (далее - уполномоченный орган): 

1) осуществляет в установленном им порядке сбор, анализ, обобщение и оценку 

информации о студенческих отрядах, прогнозирует дальнейшее развитие деятельности 

студенческих отрядов; 

2) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информацию о студенческих отрядах (далее - официальный сайт), 

доводит до сведения студенческих отрядов и иных заинтересованных лиц, в том числе 

посредством использования официального сайта, информацию о работодателях, 

привлекающих труд участников (членов) студенческих отрядов, и о потребности 

работодателей в привлечении труда участников (членов) студенческих отрядов; 

3) принимает в пределах своей компетенции меры, направленные на популяризацию 

деятельности студенческих отрядов, организует привлечение обучающихся 

образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, к 

участию в деятельности студенческих отрядов; 

4) осуществляет информационно-методическое обеспечение деятельности 

студенческих отрядов; 

5) подготавливает и вносит в Правительство Ульяновской области предложения по 

вопросам совершенствования взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области со студенческими отрядами и государственной поддержки 

студенческих отрядов, а также проекты соответствующих нормативных правовых актов, в 

том числе проект нормативного правового акта Правительства Ульяновской области, 
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предусмотренного статьей 3 настоящего Закона; 

6) осуществляет разработку и реализацию государственных программ Ульяновской 

области, предусматривающих мероприятия, направленные на обеспечение 

государственной поддержки студенческих отрядов, либо в установленном 

Правительством Ульяновской области порядке принимает участие в подготовке и 

реализации таких государственных программ; 

7) осуществляет иные полномочия по вопросам взаимодействия со студенческими 

отрядами, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области и законами Ульяновской 

области, постановлениями Губернатора Ульяновской области и постановлениями 

Правительства Ульяновской области. 

 

 

Статья 3 вступает в силу с 1 января 2018 года (статья 7 данного документа). 

 

Статья 3. Дополнительные меры государственной поддержки студенческих отрядов 

 

Наряду с мерами государственной поддержки общественных объединений, 

установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами Ульяновской области и иными нормативными 

правовыми актами Ульяновской области, студенческим отрядам по результатам 

проводимых уполномоченным органом конкурсов предоставляются гранты в форме 

субсидий за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 

Направления, тематика и порядок проведения указанных конкурсов, а также порядок 

определения объема и условия предоставления студенческим отрядам грантов в форме 

субсидий устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Ульяновской 

области. 

 

Статья 4. Межведомственный совет по вопросам взаимодействия со студенческими 

отрядами 

 

В целях организации взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области со студенческими отрядами, работодателями, 

привлекающими или имеющими намерение привлекать труд участников (членов) 

студенческих отрядов, и образовательными организациями при Губернаторе Ульяновской 

области образуется Межведомственный совет по вопросам взаимодействия со 

студенческими отрядами, функции, порядок деятельности и состав которого 

устанавливаются правовым актом Губернатора Ульяновской области. 

 

Статья 5. О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области "О 

взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с 

негосударственными некоммерческими организациями" 

 

Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 9 июля 2007 года № 93-ЗО "О 

взаимодействии органов государственной власти Ульяновской области с 

негосударственными некоммерческими организациями" ("Ульяновская правда" от 

11.07.2007 № 55; от 12.11.2008 № 92; от 12.11.2010 № 92; от 08.07.2011 № 74; от 

12.08.2011 № 89; от 28.12.2012 № 146; от 05.12.2013 № 158; от 11.03.2014 № 34; от 

09.11.2014 № 49) изменение, дополнив ее абзацем третьим следующего содержания: 

"Особенности взаимодействия органов государственной власти Ульяновской области 

с отдельными видами негосударственных некоммерческих организаций, включая 

consultantplus://offline/ref=F904F2CA57353F4A2A6D1B7FA3E27418C1C201F576B4F92CAB67CA76302211EEz8MBL
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дополнительные формы оказания таким организациям государственной поддержки за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, могут 

устанавливаться законами Ульяновской области.". 

 

Статья 6. О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области "О мерах 

государственной поддержки межрегиональных, региональных и местных молодежных и 

детских общественных объединений в Ульяновской области" 

 

Внести в статью 1 Закона Ульяновской области от 2 сентября 2015 года № 95-ЗО "О 

мерах государственной поддержки межрегиональных, региональных и местных 

молодежных и детских общественных объединений в Ульяновской области" 

("Ульяновская правда" от 07.09.2015 № 124) изменение, дополнив часть 1 абзацем вторым 

следующего содержания: 

"Особенности государственной поддержки отдельных видов молодежных и детских 

общественных объединений в Ульяновской области могут устанавливаться законами 

Ульяновской области.". 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 3 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 

января 2018 года. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ульяновской области 

С.И.МОРОЗОВ 

Ульяновск 

1 июля 2016 года 

№ 92-ЗО 
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