
Закон Украины Об основных принципах
молодежной политики
Настоящий Закон определяет цели, задачи, основные принципы, направления и
механизмы реализации молодежной политики в Украине, гарантии участия
молодежи в формировании и реализации, особенности организационных и
правовых основ создания и деятельности молодежных и детских общественных
объединений.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

1) бюджетный грант в сфере молодежной политики (далее - грант) - целевая
помощь в виде средств или имущества, предоставляемого на безвозмездной и
безвозвратной основе за счет средств государственного и / или местных
бюджетов, международной технической помощи субъектам молодежной работы
по результатам конкурсного отбора на реализацию молодежных проектов как
проектная или институциональная поддержка;

2) уличная культура - молодежная субкультура, отражает образ жизни,
увлечения и взгляды молодых людей, объединенных общими интересами,
ценностями, установками и формами поведения, и отличается от традиционной
(устойчивой) культуры общества, хотя и связана с ней,

3) детская общественная организация - общественное объединение, членами
(участниками) которого являются физические лица в возрасте от 6 до 18 лет,
кроме случаев, определенных этим Законом, а учредителями - физические лица,
достигшие 14 лет;

4) детское общественное объединение - добровольное объединение физических
лиц в возрасте от 6 до 18 лет, кроме случаев, определенных этим Законом, и /
или детских общественных организаций для обеспечения реализации и защиты
прав и свобод детей, удовлетворения их личных, общественных, в частности
экономических, социальных, культурных, экологических и других, потребностей
и интересов;

5) институциональная поддержка - целевая помощь в виде средств или
имущества, предоставляемого молодежным / детским общественным



объединениям на реализацию молодежных проектов, для обеспечения их
институционального развития в форме финансирования затрат на развитие
материально-технической базы, обучение, повышение квалификации, оплату
труда работников в рамках задач молодежной политики в порядке,
утвержденном Кабинетом Министров Украины;

6) институциональное развитие - устойчивый комплексное развитие
молодежных и детских общественных объединений, молодежных центров для
выполнения задач молодежной политики;

7) молодая семья - семья в значении, приведенном в Семейном кодексе Украины,
возраст каждого члена которой не превышает 35 лет;

8) молодежная общественная организация - общественное объединение,
учредителями и членами (участниками) которого являются физические лица в
возрасте от 14 до 35 лет, кроме случаев, определенных настоящим Законом;

9) молодежная инфраструктура - здания, сооружения, молодежные
пространства, другие помещения, земельные участки, используемые органами
государственной власти, органами местного самоуправления, субъектами
молодежной работы для реализации молодежной политики и / или для
осуществления молодежной работы;

10) молодежная политика - направление государственной политики,
направленный на создание социально-экономических, политических,
организационных, правовых условий и гарантий для социализации и интеграции
детей и молодежи в общественные процессы, осуществляемые в интересах
детей и молодежи и с их участием;

11) молодежная работа - деятельность, направленная на привлечение детей и
молодежи к общественной жизни, осуществляется детьми и молодежью, вместе
с детьми и молодежью или в интересах детей и молодежи с помощью
инструментов совместного принятия решений;

12) молодежное общественное объединение - добровольное объединение
физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, кроме случаев, определенных этим
Законом, и / или молодежных общественных организаций для обеспечения
реализации и защиты прав и свобод молодежи, удовлетворение его
общественных, в частности экономических , социальных, культурных,
экологических и других, потребностей и интересов;

13) молодежный работник - лицо, осуществляющее молодежную работу, прошла
специализированную подготовку в порядке, определенном центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и



реализует молодежную политику, и получила свидетельство установленного
образца;

14) молодежный проект - деятельность субъектов молодежной работы,
направленная на создание продукта, блага или услуги (их совокупности) в
рамках выполнения задач молодежной политики;

15) молодежный пространство - помещение, здание или его часть, земельный
участок, используемый для осуществления молодежной работы;

16) молодежный центр - учреждение, предприятие, организация,
осуществляющая молодежную работу;

17) молодежь - молодые люди - лица в возрасте от 14 до 35 лет, являющихся
гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, находящиеся в
Украине на законных основаниях;

18) неформальное молодежное объединение - группа молодых людей,
объединенных общими интересами и потребностями;

19) одаренная молодежь - молодые люди, которые проявили способности в
области науки, образования, техники, предпринимательства, искусства,
культуры или физической культуры и спорта и достигли весомых успехов в
указанных сферах;

20) проектная поддержка - целевая помощь в виде средств или имущества,
предоставляемого субъектам молодежной работы для реализации молодежных
проектов в форме финансирования прямых расходов на реализацию
молодежного проекта и косвенных расходов (административных расходов) на
обслуживание и управление молодежным проектом в рамках задач молодежной
политики в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины;

21) субъекты молодежной работы - физические лица, физические лица -
предприниматели, юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности и подчинения, осуществляющих молодежную
работу. К субъектам молодежной работы относятся, в частности, молодые люди,
молодежные и детские общественные объединения, другие общественные
объединения, молодежные советы, органы (организации) ученического и
студенческого самоуправления, молодежные центры, молодежные работники,
советники по вопросам молодежи, благотворительные организации,
неформальные молодежные объединения.

Статья 2. Законодательство в сфере молодежной политики



1. Законодательство в сфере молодежной политики состоит из Конституции
Украины, международных договоров и соглашений, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, настоящего Закона и иных
нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в этой сфере.

Статья 3. Цель, задачи и приоритеты молодежной политики
1. Целью молодежной политики является создание условий для самореализации
и развития потенциала молодежи в Украине, повышение уровня ее
самостоятельности и конкурентоспособности, обеспечение активного участия
молодежи в общественной жизни.

2. Основными задачами молодежной политики являются:

1) создание условий для привлечения молодежи к общественной, политической,
социально-экономической, культурной жизни общества, популяризация роли и
важности участия молодежи в процессе принятия решений;

2) поддержка молодежи в реализации ее социально-экономического
потенциала, в том числе для решения жилищных вопросов, вопросов
профессионального развития, трудоустройства, удовлетворения
образовательных, медицинских, культурных и других потребностей;

3) формирование гражданской, национальной и культурной идентичности
украинской молодежи;

4) содействие институциональному развитию молодежных и детских
общественных объединений, молодежных центров, усиление их роли в процессе
социализации молодежи;

5) развитие молодежной инфраструктуры;

6) развитие национального и международного молодежного сотрудничества.

3. Государство в определенном законом порядке способствует созданию условий
для:

1) обеспечение социальных гарантий, создание механизмов социализации и
интеграции молодежи в общественные процессы, социальной защиты и
поддержки молодых людей;

2) привлечение молодежи к участию в общественной жизни, в принятии
решений на всех этапах формирования и реализации молодежной политики;
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3) получение молодежью компетенций, необходимых для личностного и
профессионального развития, обеспечения гражданского образования
молодежи;

4) институционального развития молодежных и детских общественных
объединений, молодежных центров;

5) деятельности субъектов молодежной работы;

6) формирование, оптимизации и развития молодежной инфраструктуры,
доступной для молодежи;

7) налаживание национального и международного молодежного
сотрудничества, в том числе программ мобильности и международных
молодежных обменов, проектов сотрудничества и стратегического партнерства
по распространению успешных практик молодежной работы, укрепление связей
с молодыми зарубежными Украинский;

8) разработка, внедрение и развитие образовательных программ для
молодежных работников, членов молодежных и детских общественных
объединений;

9) введение новых форм, методов и инструментов молодежной работы, в том
числе по развитию образовательных, информационных и других электронных
молодежных ресурсов, систем дистанционного предоставления услуг для
молодежи;

10) интеграции молодежи с временно оккупированных территорий и внутренне
перемещенных лиц в украинской социокультурного пространства;

11) координации усилий и обеспечения взаимодействия между органами
государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами
молодежной работы.

4. Приоритеты молодежной политики определяются Национальной молодежной
стратегии.

Статья 4. Принципы молодежной политики
1. Молодежная политика в Украине осуществляется с соблюдением следующих
принципов:

1) равенства прав детей и молодежи - недопущение предоставления привилегий
или установления ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических,
религиозных и других убеждений, пола, возраста, языка, этнического или



социального происхождения, семейного или имущественного положения, места
жительства или другим признакам;

2) участия молодежи - создание механизмов и гарантий привлечения молодежи
к непосредственному участию в формировании и реализации молодежной
политики, уважение к взглядам и убеждениям молодежи;

3) обоснованности - все решения по вопросам молодежной политики
формируются в соответствии с потребностями и стремлений украинской
молодежи, определяемых по результатам социологических опросов,
статистической информации, научных исследований с учетом национального и
международного опыта;

4) межведомственной и межсекторального взаимодействия - привлечение
органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов
молодежной работы, любых других заинтересованных сторон к формированию и
реализации молодежной политики.

Раздел II. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 5. Гарантии и механизмы участия молодежи в формировании и
реализации молодежной политики
1. Участие молодежи в формировании и реализации молодежной политики
обеспечивается путем учета позиции молодежи при принятии решений,
касающихся молодежи, привлечение субъектов молодежной работы в
реализации молодежной политики.

2. Механизмы и инструменты участия молодежи в формировании и реализации
молодежной политики:

1) информирование о решении и действиях органов государственной власти,
органов местного самоуправления, касающихся молодежи, путем публикации
соответствующей информации на своих официальных сайтах, через средства
массовой информации, социальные сети и с помощью других доступных для
молодежи средств и методов коммуникации;

2) проведение консультаций, в том числе электронных, с субъектами
молодежной работы, другими заинтересованными сторонами, проведение
опросов молодежи и т.д.;

3) налаживание диалога с молодежью путем поддержки молодежных
инициатив, образование молодежных советов, назначение советников по



вопросам молодежи, проведение общественных слушаний, публичных
обсуждений, создание рабочих групп с привлечением субъектов молодежной
работы;

4) обеспечение партнерства между молодежью и органами государственной
власти и органами местного самоуправления на всех этапах формирования и
реализации молодежной политики, совместного проведения оценки
эффективности решений и мероприятий молодежной политики;

5) обеспечение представительства молодежи в составе консультативно-
совещательных органов, образуемых органами государственной власти,
органами местного самоуправления в порядке, определенном
законодательством;

6) привлечение субъектов молодежной работы в реализации задач молодежной
политики в порядке, определенном законом.

3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления
обеспечивают соблюдение прав молодежи на участие в формировании и
реализации молодежной политики в порядке, определенном законом.

Статья 6. Молодежный совет
1. Молодежный совет - это молодежный консультативно-совещательный орган,
который может образовываться при Верховной Раде Автономной Республики
Крым, Совет министров Автономной Республики Крым, местном органе
исполнительной власти, органы местного самоуправления с целью привлечения
молодежи к формированию и реализации молодежной политики на
региональном и местном уровнях.

2. В случае образования молодежного совета орган, при котором она образована,
утверждает положение о молодежный совет и осуществляет организационно-
методическое обеспечение ее деятельности.

3. Молодежный совет:

1) способствует реализации права молодежи на участие в формировании и
реализации молодежной политики;

2) вносит в орган, при котором она образована, предложения по организации
консультаций с молодежью;

3) предоставляет предложения, выводы, рекомендации по вопросам
формирования и реализации молодежной политики, обязательные к
рассмотрению органом, при котором она образована;



4) разрабатывает совместно с молодежными и детскими общественными
объединениями, другими субъектами молодежной работы предложения по
приоритетов молодежной политики на региональном и местном уровнях;

5) осуществляет мониторинг и оценку эффективности реализации молодежной
политики на региональном и местном уровнях;

6) принимает участие в разработке проектов нормативно-правовых актов,
направленных на реализацию молодежной политики;

7) изучает состояние выполнения законов Украины, других нормативно-правовых
актов, касающихся молодежи, на региональном и местном уровнях;

8) осуществляет общественную экспертизу финансирования мероприятий
молодежной политики;

9) выполняет другие задачи, определенные положением о молодежный совет.

4. Типовое положение о молодежный совет утверждается Кабинетом Министров
Украины.

5. Молодежный совет действует на принципах добровольности, открытости,
прозрачности и отчитывается перед общественностью о своей деятельности не
реже одного раза в год.

6. Руководители центральных и местных органов исполнительной власти,
Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета министров Автономной
Республики Крым, органов местного самоуправления могут назначать
советников по вопросам молодежи на общественных или иных началах.

Правовой статус, порядок назначения и принципы деятельности советников по
вопросам молодежи определяются соответствующим органом Автономной
Республики Крым, органом исполнительной власти, органом местного
самоуправления.

Рекомендации относительно принципов деятельности советников по вопросам
молодежи утверждаются центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует молодежную политику.

Статья 7. Национальный совет по вопросам молодежи
1. Национальный совет по вопросам молодежи - это консультативно-
совещательный орган, который образуется при Кабинете Министров Украины с
целью выработки согласованной позиции по формированию и реализации
молодежной политики, налаживание взаимодействия центральных и местных



органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с субъектами
молодежной работы по вопросам развития и реализации молодежной политики.

Порядок формирования и деятельности Национального совета по вопросам
молодежи утверждается Кабинетом Министров Украины.

2. В состав Национального совета по вопросам молодежи включаются
представители:

1) молодежных и детских общественных объединений, избранные на конкурсной
основе в соответствии с Порядком формирования и деятельности Национального
совета по вопросам молодежи;

2) органов студенческого самоуправления высших учебных заведений и
учреждений профессионального перед высшими образования, избранные на
конкурсной основе в соответствии с Порядком формирования и деятельности
Национального совета по вопросам молодежи;

3) молодежных советов, избранные на конкурсной основе в соответствии с
Порядком формирования и деятельности Национального совета по вопросам
молодежи;

4) центральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит
обеспечение реализации отдельных направлений молодежной политики в
рамках соответствующих сфер деятельности таких органов, определенные
Кабинетом Министров Украины;

5) выбраны комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого
относятся вопросы молодежной политики, из числа народных депутатов
Украины;

6) выбранные Президентом Украины;

7) Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета министров Автономной
Республики Крым, местных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, избранные на конкурсной основе в соответствии с Порядком
формирования и деятельности Национального совета по вопросам молодежи.

3. Общая численность представителей, определенных пунктом 1 части второй
настоящей статьи, составляет четверть общего состава Национального совета
по вопросам молодежи.

Общая численность представителей, определенных пунктами 4-7 части второй
настоящей статьи, составляет половину общего состава Национального совета
по вопросам молодежи.



Количественный состав членов Национального совета по вопросам молодежи
определяется Порядком формирования и деятельности Национального совета по
вопросам молодежи.

4. Национальный совет по вопросам молодежи возглавляет Премьер-министр
Украины, входит в квоту членов Национального совета по вопросам молодежи,
определенных абзацем вторым части третьей настоящей статьи.

Заседание Национального совета по вопросам молодежи проводятся не реже
одного раза в шесть месяцев.

5. Члены Национального совета по вопросам молодежи выполняют свои
обязанности на общественных началах.

6. Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий:

1) изучает состояние выполнения законов Украины, постановлений Верховной
Рады Украины, указов Президента Украины, постановлений Кабинета Министров
Украины, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;

2) участвует в подготовке, рассматривает и вносит предложения, выводы,
рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программы деятельности
Кабинета Министров Украины, проектов государственных целевых программ в
сфере молодежной политики, других проектов нормативно-правовых актов,
касающихся молодежи;

3) вносит в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий
формирование и реализует молодежную политику, других органов
государственной власти и органов местного самоуправления предложения по
вопросам формирования и реализации молодежной политики;

4) заслушивает и оценивает информацию о состоянии реализации молодежной
политики за соответствующий период;

5) взаимодействует в установленном порядке с соответствующими органами
иностранных государств и международных организаций, занимающихся
вопросами молодежи;

6) ежегодно готовит отчет о своей деятельности и представляет его в Кабинет
Министров Украины;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком формирования и
деятельности Национального совета по вопросам молодежи.



7. Срок полномочий Национального совета по вопросам молодежи составляет
три года.

8. Организационное обеспечение формирования и деятельности Национального
совета по вопросам молодежи осуществляет центральный орган исполнительной
власти, обеспечивающий формирование и реализует молодежную политику.

Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 8. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует молодежную политику,
и других центральных органов исполнительной власти в сфере
молодежной политики
1. Государственное управление молодежной политикой осуществляет
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует молодежную политику.

2. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует молодежную политику:

1) обеспечивает исполнение настоящего Закона и других нормативно-правовых
актов в сфере молодежной политики;

2) обобщает практику применения законодательства в сфере молодежной
политики, вносит предложения по его совершенствованию;

3) обеспечивает подготовку Национальной молодежной стратегии,
государственных целевых программ в сфере молодежной политики, других
нормативно-правовых актов, направленных на реализацию молодежной
политики;

4) обеспечивает подготовку ежегодного доклада о положении молодежи в
Украине и представления ее в Верховную Раду Украины, Президента Украины,
Кабинета Министров Украины;

5) обеспечивает изучение социально-экономических обстоятельств,
потребностей, ценностей, приоритетов молодежи, уровня его вовлеченности в
общественную жизнь;

6) способствует проведению всеукраинских и международных мероприятий по
реализации молодежной политики;



7) осуществляет организационное обеспечение формирования и деятельности
Национального совета по вопросам молодежи;

8) направляет и координирует деятельность Украинского молодежного фонда,
осуществляет управление государственным учреждением "Всеукраинский
молодежный центр", координирует деятельность молодежных центров и
молодежных пространств, осуществляет их нормативно-правовое обеспечение;

9) способствует развитию молодежной инфраструктуры, разрабатывает
критерии и процедуры присуждения молодежным центрам национального знака
качества, мониторинга и оценки эффективности их деятельности;

10) способствует системной подготовке и повышению квалификации
молодежных работников, членов молодежных и детских общественных
объединений в соответствии с задачами и потребностей молодежной работы;

11) вводит порядок, критерии и требования по привлечению учреждений и
организаций к осуществлению подготовки и повышения квалификации
молодежных работников;

12) обеспечивает разработку и утверждает типовые учебные программы и
стандарты оценки качества подготовки молодежных работников;

13) способствует деятельности и взаимодействует с субъектами молодежной
работы по вопросам формирования и реализации молодежной политики;

14) осуществляет научное, методическое, информационное, финансовое
обеспечение реализации молодежной политики в соответствии с законом;

15) взаимодействует с другими центральными органами исполнительной власти,
другими органами государственной власти и органами местного самоуправления
по вопросам формирования и реализации молодежной политики;

16) осуществляет в установленном законодательством порядке международное
сотрудничество в сфере молодежной политики;

17) инициирует установление премий, стипендий, других поощрений за особые
достижения молодежи в различных сферах;

18) обеспечивает доступность, прозрачность и открытость информации о
молодежных проектах, реализация которых осуществляется субъектами
молодежной работы за счет средств государственного бюджета;

19) осуществляет иные полномочия, определенные законом.



3. Центральные органы исполнительной власти, к полномочиям которых
относятся вопросы формирования и реализации политики в сферах, связанных с
решением вопросов молодежи:

1) способствуют развитию молодежной инфраструктуры, молодежных центров,
других учреждений, обеспечивающих решение вопросов социальной защиты,
самореализации и развития потенциала молодежи;

2) привлекают в установленном законом порядке молодежные и детские
общественные объединения, других субъектов молодежной работы к
выполнению государственных целевых и других программ, касающихся
молодежи;

3) привлекают субъектов молодежной работы к обсуждению проектов
нормативно-правовых актов, касающихся молодежи;

4) способствуют налаживанию национального и международного молодежного
сотрудничества;

5) обеспечивают в пределах своих полномочий реализацию социальных гарантий
для молодежи, установленных законом;

6) осуществляют другие полномочия, определенные законом.

Статья 9. Полномочия Верховной Рады Автономной Республики Крым,
Совета министров Автономной Республики Крым, местных
государственных администраций и органов местного самоуправления в
сфере молодежной политики
1. Верховная Рада Автономной Республики Крым, Совет министров Автономной
Республики Крым, местные государственные администрации и органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий:

1) разрабатывают и реализуют региональные и местные программы в сфере
молодежной политики с учетом положений Национальной молодежной
стратегии, региональных и местных потребностей и запросов молодежи,
осуществляют оценку эффективности их реализации;

2) предусматривают в региональных и местных программах, других программах
в сфере молодежной политики вопросы подготовки и повышения квалификации
молодежных работников;

3) обеспечивают формирование, оптимизацию и развитие молодежной
инфраструктуры;



4) способствуют созданию и деятельности молодежных центров,
обеспечивающих деятельность молодежных центров коммунальной формы
собственности, других учреждений, обеспечивающих социальную защиту,
самореализацию и развитие потенциала молодежи;

5) оказывают всестороннюю поддержку учреждениям и организациям,
осуществляющим подготовку и повышение квалификации молодежных
работников, членов молодежных и детских общественных объединений;

6) содействие деятельности молодежных и детских общественных объединений,
других субъектов молодежной работы, в том числе путем их привлечения к
реализации местных и региональных программ, предоставление грантов на
конкурсной основе в порядке, определенном законодательством;

7) способствуют созданию молодежных советов, других совещательных и
рабочих органов для обеспечения участия молодежи в формировании и
реализации молодежной политики, решение других вопросов, касающихся
молодежи;

8) разрабатывают местные финансово-кредитных механизмах обеспечения
экономической доступности жилья для молодых семей и молодых людей;

9) могут устанавливать премии, стипендии, другие поощрительные награды за
особые достижения молодежи в различных сферах;

10) осуществляют другие полномочия, определенные законом.

Статья 10. Национальная молодежная стратегия, государственные
целевые программы, республиканские Автономной Республики Крым,
региональные и местные программы в сфере молодежной политики
1. Национальная молодежная стратегия - это нормативно-правовой акт,
определяющий стратегические приоритеты молодежной политики,
долгосрочные цели и задачи, направленные на их реализацию.

2. Национальная молодежная стратегия разрабатывается центральным органом
исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
молодежную политику, с участием Национального совета по вопросам молодежи
и утверждается Президентом Украины по представлению Кабинета Министров
Украины.

3. Государственные целевые программы в сфере молодежной политики и другие
государственные целевые программы по вопросам, касающимся молодежи,
разрабатываются с учетом положений Национальной молодежной стратегии.



4. Положения Национальной молодежной стратегии учитываются при
разработке республиканской Автономной Республики Крым, региональных и
местных программ в сфере молодежной политики.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Статья 11. Организационные и правовые основы создания молодежных и
детских общественных объединений
1. Порядок создания, деятельности и статус молодежных и детских
общественных объединений определяются в соответствии с настоящим Законом,
Законом Украины "Об общественных объединениях", других нормативно-
правовых актов, принятых на их выполнение.

2. Молодежное общественное объединение, детское общественное объединение
по организационно-правовой форме образуется как молодежная / детская
общественная организация или молодежная / детская общественная союз.

3. Учредителями молодежных и детских общественных организаций могут быть
граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 14-летнего
возраста и находятся в Украине на законных основаниях.

4. Учредителями молодежной общественной союза могут быть молодежные
общественные организации, являющиеся юридическими лицами частного права,
а членами (участниками) молодежной общественной союза - молодежные
общественные организации, являющиеся юридическими лицами частного права,
и физические лица в возрасте от 14 до 35 лет.

Учредителями детской общественной союза могут быть детские общественные
организации, являющиеся юридическими лицами частного права, а членами
(участниками) детской общественной союза - детские общественные
организации, являющиеся юридическими лицами частного права, и физические
лица в возрасте от 6 до 18 лет.

5. Членами (участниками) молодежных общественных организаций могут быть
физические лица в возрасте от 14 до 35 лет. Членами (участниками) детских
общественных организаций могут быть физические лица в возрасте от 6 до 18
лет.

Членство в молодежных и детских общественных объединениях является
фиксированным.

https://urst.com.ua/ru/act/ob_obschestvennyih_obedineniyah


Лица старшего возраста, чем определено абзацем первым настоящей части,
могут быть членами молодежных и детских общественных объединений, при
условии что их количество в таком объединении не превышает 20 процентов
общей численности физических лиц, являющихся членами объединения. Лица
младшего возраста, чем определено абзацем первым настоящей части, могут
быть членами молодежных общественных объединений, при условии что их
количество в таком объединении не превышает 20 процентов общей
численности физических лиц, являющихся членами объединения. В составе
выборных органов молодежных и детских общественных объединений
количество лиц старшего возраста не может превышать 50 процентов
численности выборного органа.

Введение детей в возрасте до 14 лет в молодежных и детских общественных
объединений осуществляется с письменного согласия их родителей или иных
законных представителей, в том числе оформленной в электронной форме с
применением квалифицированного электронной подписи.

Статья 12. Организационные и правовые основы деятельности
молодежных и детских общественных объединений
1. Молодежные и детские общественные объединения пользуются правами и
выполняют обязанности в соответствии с Законом Украины "Об общественных
объединениях", настоящего Закона, других законодательных актов Украины.

2. Молодежные и детские общественные объединения в порядке, определенном
законом, имеют право:

1) получать гранты на реализацию молодежных проектов;

2) привлекаться к реализации государственных целевых, региональных и
местных программ в сфере молодежной политики, а также быть поставщиками
социальных услуг;

3) участвовать в формировании и реализации молодежной политики;

4) образовывать молодежные центры, осуществлять подготовку молодежных
работников в порядке, по критериям и требованиям, определенным
федеральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует молодежную политику;

5) осуществлять мониторинг и оценку реализации молодежной политики;

6) делегировать своих представителей для участия в отборе членов молодежных
советов, Национального совета по вопросам молодежи, других консультативно-
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совещательных органов, образуемых для решения вопросов, касающихся
молодежи;

7) по согласованию с учреждениями образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, физической культуры и спорта, молодежными центрами,
другими учреждениями, работающими с детьми и молодежью и предоставляют
им услуги, участвовать в подготовке и реализации программ (проектов,
мероприятий) на базе дошкольных учреждений или вне их;

8) проводить другую деятельность на выполнение своих уставных задач, не
запрещенную законодательством.

Раздел V. МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА

Статья 13. Содержание молодежной работы
1. Молодежная работа ориентируется на потребности молодежи, направленная
на приобретение молодыми людьми необходимых компетенций с учетом
социально-экономических условий.

Молодежная работа осуществляется на принципах добровольного участия
молодежи, доступности, ориентации молодых людей на интеллектуальное,
физическое, духовное развитие и обеспечение благосостояния.

2. К основным задачам молодежной работы относятся:

1) развитие и удовлетворение разнообразных потребностей и интересов детей и
молодежи, содействие их личностному развитию и самореализации;

2) формирование у детей и молодежи общечеловеческих, общекультурных и
общенациональных ценностей, учебно-познавательных, гражданских,
социальных, коммуникативных, предпринимательских и других компетенций;

3) развитие волонтерства, уличных культур, неформальных молодежных
объединений, программ национальных и международных обменов, молодежного
туризма;

4) внедрение программ профессиональной ориентации, популяризации и
утверждения здорового и безопасного образа жизни, культуры здоровья;

5) организация содержательного досуга, культурного, эмоционального развития
личности;

6) обеспечение партнерской поддержки детей и молодежи, проживающих на
временно оккупированной территории Украины, и внутренне перемещенных лиц;



7) внедрение инклюзивного подхода и обеспечения равного доступа каждого
молодого человека к качественным услугам и возможностей молодежной
работы.

3. Молодежная работа осуществляется различными формами, методами в
зависимости от потребностей молодежи и возможностей субъектов молодежной
работы, которые ее осуществляют.

Статья 14. Молодежные работники
1. Молодежная работа осуществляется молодежными работниками,
молодежными и детскими общественными объединениями, другими субъектами
молодежной работы.

2. Целью деятельности молодежных работников является реализация
молодежной политики, организация молодежной работы и создание условий для
всесторонней самореализации молодежи в различных сферах общественной
жизни, раскрытия ее потенциала, защита интересов и прав молодежи.

3. Органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти
могут создавать рабочие места для молодежных работников, в том числе
заключать с ними трудовые договоры / контракты для привлечения их к
осуществлению молодежной работы на предприятиях, в учреждениях и
организациях коммунальной формы собственности.

Статья 15. Молодежные центры
1. Сеть молодежных центров состоит из:

1) молодежного центра общегосударственного уровня (далее - Всеукраинский
молодежный центр)

2) республиканского Автономной Республики Крым, областных, Киевского и
Севастопольского городских молодежных центров (далее - региональные
молодежные центры);

3) городских, районных, районных в городах, поселковых, сельских молодежных
центров (далее - местные молодежные центры).

Вопросы функционирования молодежных центров определяются Типовым
положением о молодежных центры, утверждается Кабинетом Министров
Украины.

2. Всеукраинский молодежный центр является государственным учреждением,
принадлежит к сфере управления центрального органа исполнительной власти,



который обеспечивает формирование и реализует молодежную политику.

Всеукраинский молодежный центр создается и действует в целях содействия
развитию региональных и местных молодежных центров, развития и
популяризации новых форм, методов и инструментов молодежной работы, ее
организационного, методического и ресурсного обеспечения.

3. Региональные молодежные центры являются бюджетными учреждениями,
образуются органами Автономной Республики Крым, органами местного
самоуправления и относятся к сфере их управления.

Региональные молодежные центры являются опорными, образуются и действуют
с целью обеспечения равного доступа молодежи к услугам, предоставляемых
молодежными центрами в рамках выполнения задач молодежной политики,
рационального и эффективного использования ресурсов, упорядочения и
развития сети местных молодежных центров, общей координации их
деятельности, развития и поддержки молодежных инициатив.

4. Местные молодежные центры являются учреждениями, организациями,
предприятиями, образуются органами местного самоуправления и относятся к
сфере их управления.

Местные молодежные центры также могут быть юридическими лицами
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и
подчинения.

Местные молодежные центры коммунальной формы собственности могут
образовываться и действовать на базе учреждений образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты путем их реорганизации в случае
принятия соответствующего решения органом местного самоуправления,
является основателем указанного заведения в порядке, определенном законом.

Местные молодежные центры способствуют социальному и индивидуальному
развитию детей и молодежи на основе привлечения к принятию решений и
интеграции в жизнь общества, обеспечивают развитие гражданской и
неформального образования, вводят другие формы содержательного досуга
детей и молодежи, осуществляют методическое и информационное обеспечение
деятельности молодежных и детских общественных о объединений, других
субъектов молодежной работы.

5. Молодежным центрам, соответствующие критериям качества, утвержденным
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует молодежную политику, присваивается национальный
знак качества.



6. Мониторинг деятельности молодежных центров осуществляется в
соответствии с критериями и в порядке, которые определяются центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует молодежную политику.

7. Финансовое обеспечение деятельности молодежных центров осуществляется
за счет средств учредителей и других источников, не запрещенных
законодательством.

8. С целью развития молодежной инфраструктуры органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления, учреждения образования, культуры,
здравоохранения, физической культуры и спорта, предприятия, учреждения и
организации независимо от формы собственности и подчинения могут
организовывать работу молодежных пространств.

Молодежная работа в таком случае осуществляется с учетом специфики работы
учреждения и может включать предоставление услуг по неформального
образования, культурного развития, донесения до детей и молодежи
информации о необходимости сохранения здоровья, популяризации здорового
образа жизни, проведения активного и содержательного досуга, развития
уличных культур .

Порядок функционирования молодежного пространства определяется
владельцем (балансодержателем, распорядителем) зданий, сооружений, других
помещений или земельных участков, на базе которых организованы молодежный
пространство.

Рекомендации по организации работы молодежного пространства утверждаются
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует молодежную политику.

Раздел VI. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ МОЛОДЕЖИ

Статья 16. Особенности реализации права молодежи на обеспечение
жильем
1. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления:

1) разрабатывают и обеспечивают выполнение государственных целевых и
местных программ, направленных на создание благоприятных жилищно-
бытовых условий для молодежи, проживающей в общежитиях;

2) способствуют проведению мероприятий по расширению объемов
строительства жилья для молодежи, совершенствование системы льготного



обеспечения жильем молодых семей и молодых людей;

3) разрабатывают финансово-кредитных механизмах обеспечения
экономической доступности жилья для молодых семей и молодых людей, в том
числе путем:

предоставление жилья в лизинг с правом его выкупа;

оплаты вступительных паевых взносов при вступлении в молодежных жилищных
комплексов, жилищно-строительных кооперативов;

предоставление льготных долгосрочных государственных кредитов на
строительство и приобретение жилых домов и квартир;

финансирование строительства жилья для молодых семей и молодых людей из-
за применения специальных жилищно-накопительных депозитных счетов в
коммерческих банках;

предоставление долгосрочных государственных кредитов и целевых адресных
субсидий и кредитов за счет других источников финансирования на
строительство (реконструкцию) и приобретение жилья и тому подобное;

4) разрабатывают механизмы привлечения внебюджетных источников для
финансирования жилищных программ для молодежи.

2. Молодые семьи и молодые люди могут получать за счет бюджетных средств
льготные долгосрочные государственные кредиты на строительство и
приобретение жилых домов и квартир, на оплату вступительных паевых взносов
при вступлении в молодежных жилищных комплексов, жилищно-строительных
кооперативов.

3. Молодые лица, молодые семьи, не имеющие детей, платят кредит с
процентной ставкой в размере 3 процента годовых суммы задолженности по
кредиту. Молодые люди, молодые семьи, имеющие одного ребенка,
освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом. Молодым людям,
молодым семьям, имеющим двух детей, за счет бюджетных средств, кроме того,
погашаются 25 процентов суммы обязательств по кредиту, а молодым людям,
молодым семьям, имеющим трех и более детей, - 50 процентов суммы
обязательств по кредиту.

4. Действие этой статьи распространяется на молодых ученых, на супругов, в
котором муж или жена является молодым ученым, и на неполные семьи, в
которых мать (отец) является молодым ученым, если указанные молодые ученые
являются гражданами Украины и работают на государственных предприятиях, в



научно-исследовательских (научно-технических) учреждениях и организациях,
учреждениях высшего образования и заведениях последипломного образования
III-IV уровней аккредитации на должностях научных (научно-педагогических)
работников, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины, или
учатся на дневной форме обучение в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре.

Статья 17. Особенности реализации прав молодежи в сфере образования
1. Молодые лица могут получать за счет средств государственного или местных
бюджетов льготные долгосрочные кредиты для получения образования в
учреждениях профессионального перед высшими и высшего образования
независимо от формы собственности и сферы управления, действующих на
территории Украины, по разным формам получения образования.

Молодые люди, не имеющие детей, платят кредит с процентной ставкой в
размере 3 процента годовых суммы задолженности по кредиту.

Молодые люди, которые имеют одного ребенка, освобождаются от уплаты
процентов за пользование кредитом. Молодым людям, которые имеют двух
детей, за счет бюджетных средств, кроме того, погашаются 25 процентов суммы
обязательств по кредиту, а молодым людям, которые имеют трех и более детей,
- 50 процентов суммы обязательств по кредиту.

Порядок предоставления молодым людям льготных долгосрочных кредитов для
получения профессиональной перед высшими и высшего образования и их
льготного погашения утверждается Кабинетом Министров Украины.

Предоставление и администрирования льготных долгосрочных кредитов для
получения образования в учреждениях профессионального перед высшими и
высшего образования независимо от формы собственности и сферы управления,
действующих на территории Украины, по разным формам получения
образования осуществляются через государственные банки-партнеры в
соответствии с Порядком предоставления молодым людям льготных
долгосрочных кредитов для получения профессиональной перед высшими и
высшего образования и их льготного погашения.

2. Органы местного самоуправления обеспечивают льготный проезд
обучающихся, воспитанников, студентов к месту учебы и домой в определенных
ими порядке и размерах за счет расходов соответствующих местных бюджетов.

Статья 18. Особенности реализации прав молодежи в сферах культуры,
туризма, оздоровления и отдыха, физической культуры и спорта



1. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления
содействуют организации содержательного досуга молодежи путем:

1) популяризации здорового образа жизни, культуры здоровья, активного
отдыха, оздоровительной двигательной активности;

2) организации безопасных пешеходных, велотуристический, экскурсионных
маршрутов, содействие обустройству мест для занятий двигательной
активностью;

3) создание условий для содержательного досуга, эстетического и национально-
патриотического воспитания, физкультурно-спортивной работы в учреждениях
оздоровления и отдыха;

4) размещение информации о заведениях, предприятия, учреждения,
предоставляющие услуги по оздоровлению и отдыху;

5) поддержки молодежных проектов молодежных и детских общественных
объединений, других субъектов молодежной работы по организации
оздоровления и отдыха молодежи, если это предусмотрено соответствующими
государственными региональными или местными целевыми программами;

6) развития уличных культур.

2. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления могут
устанавливать для молодежных и детских туристических групп льготы по
пользованию транспортными, гостиничными, культурными и другими услугами.

Порядок предоставления указанных льгот и источники их финансирования
устанавливаются местными органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления.

Статья 19. Особенности реализации прав молодежи в сфере
здравоохранения
1. Совет министров Автономной Республики Крым, местные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные и
коммунальные учреждения здравоохранения совместно с предприятиями,
учреждениями и организациями обеспечивают проведение ежегодного
медицинского обследования всех молодых людей и детей.

2. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует государственную политику в сфере здравоохранения, местные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления обеспечивают
развитие сети учреждений здравоохранения наркологического профиля и сети



медико-социальных учреждений для детей и молодежи, разрабатывают и
реализуют программы и мероприятия по профилактике среди детей и молодежи
социально опасных болезней, популяризации и утверждения здорового образа
жизни, культуры здоровья.

Статья 20. Особенности поддержки молодых семей, в том числе тех,
которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и молодых
людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах
1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления
содействуют реализации мероприятий, направленных на укрепление института
семьи и брака, формирования в обществе приоритетности семейных ценностей и
ответственного отцовства, подготовку молодежи к семейной жизни, социальную
поддержку молодых семей, в том числе, которые находятся в сложных
жизненных обстоятельствах.

2. Социальная поддержка молодых семей, в том числе тех, которые находятся в
сложных жизненных обстоятельствах, и молодых людей, которые находятся в
сложных жизненных обстоятельствах, обеспечивается путем предоставления
социальных услуг, государственной социальной помощи, льгот в соответствии с
законом.

3. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления могут
привлекать молодежные центры, молодежные и детские общественные
объединения к социальной поддержки молодых семей, детей и молодежи,
находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и предоставления
социальных услуг детям, семьям и молодежи в установленном законом порядке.

Статья 21. Особенности поддержки одаренной молодежи
1. Одаренной молодежи оказывается всесторонняя поддержка в целях
реализации социально значимых проектов в социальной и гуманитарной сферах
в порядке, определенном законодательством, ежегодно отмечаются особые
достижения молодежи в развитии Украины.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления могут
устанавливать специальные стипендии и гранты для молодежи, в том числе
выделять средства на стажировку в ведущих отечественных и иностранных
научных учреждениях, при условии дальнейшей работы таких молодых людей в
Украине в течение определенного срока.

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления
содействуют проведению общегосударственных, региональных и местных
конкурсов, выставок, фестивалей, концертов, научных конференций и т.п. для



выявления, поддержки и распространения творческих достижений молодежи.

Статья 22. Особые гарантии молодежи в сфере занятости и
предпринимательства
1. Государство обеспечивает трудоспособной молодежи предоставления первого
рабочего места на срок не менее двух лет после окончания или прекращения
обучения в учреждениях общего среднего, профессионального
(профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего
образования, завершение профессиональной подготовки и переподготовки, а
также после освобождения из срочной военной или альтернативной (невоенной)
службы.

Двухлетний срок первого рабочего места исчисляется с учетом времени работы
молодого человека до призыва на срочную военную или альтернативную
(невоенной) службе.

2. Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, предоставляет
местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления,
центрам социальных служб доступ к информации о наличии свободных рабочих
мест (вакантных должностей), в том числе предназначенных для
трудоустройства лиц с инвалидностью.

3. Государство гарантирует предоставление работы по специальности на период
не менее трех лет молодым специалистам - выпускникам учреждений
профессионального (профессионально-технического), профессиональной перед
высшими и высшего образования государственной и коммунальной форм
собственности, потребность в которых была определена государственным
заказом.

Раздел VII. УКРАИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД

Статья 23. Основные принципы деятельности Украинского молодежного
фонда
1. Украинский молодежный фонд (далее - Фонд) является бюджетным
учреждением - юридическим лицом публичного права, уполномоченным
Кабинетом Министров Украины осуществлять поддержку молодежных проектов
и выполнения отдельных задач молодежной политики.

2. Фонд подчиняется, является подотчетным и подконтрольным центральному
органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и



реализует молодежную политику.

3. Положение о Украинский молодежный фонд утверждается Кабинетом
Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной
власти, который обеспечивает формирование и реализует молодежную
политику.

Фонд определяет молодежные проекты, на реализацию которых
предоставляются гранты, в соответствии с Положением о Украинский
молодежный фонд.

4. Основными задачами Фонда являются:

1) экспертный отбор молодежных проектов, предоставление грантов на их
реализацию, мониторинг реализации молодежных проектов;

2) содействие реализации задач молодежной политики, развития
инновационных форм, методов и инструментов молодежной работы;

3) сотрудничество с украинскими и иностранными физическими и юридическими
лицами частной и государственной форм собственности;

4) создание благоприятных условий для реализации молодежных проектов, в
том числе путем осуществления контроля за процессом их реализации;

5) стимулирование разработки новых, конкурентоспособных, в том числе
инклюзивных молодежных проектов;

6) поддержание реализации международных проектов и программ
международного сотрудничества, в том числе программ международных
молодежных обменов, содействие формированию положительного имиджа
Украины в мире;

7) поддержка молодежных и детских общественных объединений, других
субъектов молодежной работы на всех этапах реализации молодежных
проектов, финансирование которых осуществляется за счет грантов,
предоставленных Фондом.

5. Для выполнения возложенных на него задач Фонд:

1) определяет по согласованию с центральным органом исполнительной власти,
который обеспечивает формирование и реализует молодежную политику,
приоритетные направления осуществления Фондом поддержки развития
молодежной политики;



2) определяет процедуру и критерии конкурсного отбора молодежных проектов,
реализация которых будет осуществляться при поддержке Фонда в порядке,
определенном Положением о Украинский молодежный фонд;

3) публикует порядок представления в Фонд предложений о поддержке
молодежных проектов;

4) создает и ведет реестр молодежных проектов, представленных в Фонд с
предложениями об их поддержке, и обнародует его в форме открытых данных в
соответствии с законом;

5) предоставляет гранты молодежным и детским общественным объединениям,
иным молодежной работы;

6) обеспечивает прозрачное, целевое и эффективное использование средств
Фонда;

7) приобретает гражданские права и обязанности в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством, в том числе путем заключения договоров,
контрактов, в частности внешнеэкономических, других сделок, а также в
установленных законодательством пределах несет ответственность за
нарушение Фондом законодательства;

8) реализует права Фонда, в том числе осуществляет имущественные права
интеллектуальной собственности;

9) получает и анализирует отчеты о выполнении молодежных проектов,
реализуемых при поддержке Фонда;

10) информирует общественность о деятельности Фонда и реализованы при его
поддержке молодежные проекты;

11) выполняет отдельные задания молодежной политики, определенные
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует молодежную политику;

12) осуществляет иные полномочия, определенные Положением о Украинский
молодежный фонд.

6. Органами управления Фонда является наблюдательный совет и дирекция.

Контроль за деятельностью Фонда осуществляет наблюдательный совет.
Управление текущей деятельностью Фонда осуществляет дирекция.

7. Наблюдательный совет Фонда формируется в составе восьми человек:



двух лиц, определенных комитетом Верховной Рады Украины, к предмету
ведения которого относятся вопросы молодежной политики;

двух лиц, определенных центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует молодежную политику;

четырех человек, избранных из числа представителей молодежных и детских
общественных объединений, органов студенческого самоуправления высших
учебных заведений и учреждений профессионального перед высшими
образования, молодежных советов на конкурсной основе в порядке,
определенном Положением о Украинский молодежный фонд.

Наблюдательный совет Фонда возглавляет председатель. Председатель
наблюдательного совета осуществляет свою деятельность на общественных
началах и избирается из числа членов наблюдательного совета в порядке,
определенном Положением о Украинский молодежный фонд.

Одно и то же лицо не может быть избрано председателем или членом
наблюдательного совета Фонда более двух сроков подряд.

Члены наблюдательного совета Фонда осуществляют свои полномочия на
общественных началах. Расходы, связанные с выполнением полномочий членов
наблюдательного совета Фонда, осуществляются за счет Фонда.

Срок полномочий наблюдательного совета Фонда составляет три года.

8. Не может быть членом наблюдательного совета Фонда лицо, которое:

1) решением суда признан недееспособным или дееспособность которого
ограничена;

2) имеет судимость за совершение преступления, неснятую или непогашенную в
установленном законом порядке;

3) в течение последнего года до дня трудоустройства подвергалось
административному взысканию за коррупционное или связано с коррупцией
правонарушения.

9. Дирекция Фонда является постоянно действующим исполнительным и
распорядительным органом Фонда, осуществляет управление текущей
деятельностью Фонда.

Дирекция Фонда состоит из членов дирекции, трудовые договоры с которыми
заключаются в форме контракта в порядке, определенном Положением о
Украинский молодежный фонд.



Количественный состав и структура дирекции Фонда определяются
наблюдательным советом Фонда по представлению директора Фонда. Директор
Фонда входит в состав дирекции Фонда по должности. Директор Фонда
избирается наблюдательным советом Фонда на конкурсной основе в порядке,
определенном Положением о Украинский молодежный фонд.

Контракт с директором Фонда заключается в установленном порядке
федеральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует молодежную политику, сроком на четыре года.

Одно и то же лицо не может быть избрано директором Фонда более трех раз
подряд.

10. Конкурсный отбор молодежных проектов, реализация которых будет
осуществляться за счет средств Фонда, проводят эксперты.

Персональный состав экспертных советов Фонда формируется по результатам
конкурса по отбору экспертов в порядке, определенном Положением о
Украинский молодежный фонд, и утверждается дирекцией Фонда.

В конкурсе по отбору экспертов не могут участвовать члены органов управления
и работники Фонда.

Раздел VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 24. Финансовое обеспечение молодежной политики
1. Финансовое обеспечение молодежной политики осуществляется в
соответствии с настоящим Законом и другими нормативно-правовых актов за
счет средств государственного и местных бюджетов, а также других
источников, не запрещенных законодательством.

Объем средств государственного бюджета, направляемых на молодежную
политику, в том числе, направляемых на финансирование деятельности Фонда,
определяется Законом Украины о Государственном бюджете Украины на
соответствующий год.

Финансирование мероприятий молодежной политики может осуществляться
также за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, в том
числе нерезидентов Украины, добровольных взносов правительств, агентств и
учреждений иностранных государств, международных финансовых и других
организаций, в том числе в форме целевых грантов.



Органы государственной власти, органы местного самоуправления при
формировании бюджета предусматривают расходы на реализацию
государственных, региональных и местных программ в сфере молодежной
политики.

2. Молодежные и детские общественные объединения в порядке, определенном
настоящим Законом, имеют исключительное право на получение грантов на
реализацию молодежных проектов как институциональной поддержки и
преимущественное, но не исключительное, право на получение грантов на
реализацию молодежных проектов как проектной поддержки.

Другие субъекты молодежной работы (кроме субъектов хозяйствования,
относительно которых законом не предусмотрено предоставление поддержки из
государственного бюджета, местных бюджетов и за счет средств Фонда) имеют
право на получение грантов на реализацию молодежных проектов как
проектной поддержки.

Молодые люди могут получать гранты и стипендии, предоставляемые
физическим лицам в порядке, определенном законодательством.

Финансовая поддержка молодежных проектов субъектов молодежной работы
осуществляется в рамках выполнения задач государственных целевых,
региональных и местных программ в сфере молодежной политики, других
государственных целевых, региональных и местных программ по вопросам,
касающихся молодежи, в виде грантов.

3. Запрещается изменение целевого назначения объектов молодежной
инфраструктуры, предоставленных органами местного самоуправления,
органами государственной власти в пользование молодежным и детским
общественным объединениям, молодежным центрам, без согласия центрального
органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и
реализует молодежную политику, если такая изменение прекратит
использование указанных объектов для осуществления молодежной работы.

Статья 25. Финансовое обеспечение деятельности Украинского
молодежного фонда
1. Источниками формирования средств Фонда являются:

1) средства государственного бюджета;

2) добровольные взносы физических и юридических лиц, в том числе
нерезидентов Украины;



3) добровольные взносы правительств, агентств и учреждений иностранных
государств, международных финансовых и других организаций, в том числе в
форме целевых грантов;

4) иные источники, не запрещенные законодательством.

Фонд может получать от правительств, агентств и учреждений иностранных
государств, а также от международных финансовых организаций (далее -
доноры) финансовые взносы и помощь в форме целевых грантов или иным
способом на основании соответствующего договора. Фонд обеспечивает
независимый и прозрачный отдельный учет таких взносов и помощи в
соответствии с законодательством.

2. Имущество Фонда формируется из движимого и недвижимого имущества,
закрепленного за Фондом на праве оперативного управления.

3. Средства Фонда используются исключительно для:

1) предоставление грантов для реализации молодежных проектов молодежными
и детскими общественными объединениями, другими субъектами молодежной
работы в установленном законом порядке, в том числе на условиях
софинансирования, которая осуществляется на договорных началах;

2) выполнение отдельных задач молодежной политики, определенных
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует молодежную политику;

3) обеспечение текущей деятельности Фонда, выполнения возложенных на Фонд
функций и полномочий в пределах сметы Фонда.

Средства Фонда также могут использоваться на выплату экспертам экспертных
советов Фонда предусмотренных законодательством вознаграждения и других
выплат, при условии что такие выплаты связаны с деятельностью экспертов по
проведению конкурсного отбора проектов. Указанные выплаты осуществляются
в порядке, утвержденном Положением о Украинский молодежный фонд, по
методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

4. Финансирование молодежных проектов может осуществляться в полном
объеме за счет средств Фонда. В случае реализации совместных проектов с
участием иностранцев или государственных органов или учреждений
иностранных государств Фонд может выделять средства и осуществлять
финансирование молодежных проектов в части, определенной наблюдательным
советом Фонда.



Раздел IX. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ

Статья 26. Международное сотрудничество в сфере молодежной
политики
1. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики
осуществляется в соответствии с законами Украины и международными
договорами Украины.

2. Государство содействует международному сотрудничеству в сфере
молодежной политики, в частности путем заключения соответствующих
международных договоров Украины, поддержки программ международных
молодежных обменов, содействие участию молодежных и детских
общественных объединений в международных организациях, программах и
мероприятиях.

3. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует молодежную политику, представляет интересы Украины в сфере
молодежной политики в отношениях с другими государствами и
международными организациями, которые занимаются вопросами молодежи,
заключает в установленном порядке международные договоры в сфере
молодежной политики.

4. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и
реализует молодежную политику, органы исполнительной власти Автономной
Республики Крым, местные государственные администрации, органы местного
самоуправления имеют право заключать договоры о сотрудничестве,
устанавливать прямые связи с учреждениями образования, культуры, научными
учреждениями, молодежными центрами и другими молодежными учреждениями
иностранных государств, международными организациями, фондами и т.п. в
соответствии с законодательством Украины.

Раздел X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства в сфере
молодежной политики
1. Лица, виновные в нарушении законодательства в сфере молодежной
политики, несут дисциплинарную, гражданскую, административную и уголовную
ответственность в соответствии с законом.



Раздел XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования, кроме частей первой и второй статьи 24, статьи 25 настоящего
Закона, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:

Закон Украины "О содействии социальному становлению и развитию молодежи в
Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 16, ст. 167 с
последующими изменениями);

Закон Украины "О молодежных и детских общественных организациях"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 1, ст. 2; 2006г., № 50, ст. 501;
2011, № 18, ст. 125; 2015 г., № 2-3, ст. 12; 2016, № 2, ст. 17);

Декларацию "Об общих началах государственной молодежной политики в
Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 16, ст. 166; 1999, №
26, ст. 220; 2006г., № 22, ст. 199) ;

Постановление Верховной Рады Украины "О порядке введения в действие Закона
Украины" О содействии социальному становлению и развитию молодежи в
Украине "(Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 16, ст. 168).

3. Внести изменения в следующие законы Украины:

1) в Законе Украины "О местном самоуправлении в Украине" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1997 г.., № 24, ст. 170 с последующими изменениями):

в статье 32:

название изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Полномочия в сфере образования, здравоохранения, культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта";

в пункте "а":

подпункты 1, 2, 5 и 8 изложить в следующей редакции:

"1) управления учреждениями образования, здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта, оздоровительными заведениями, молодежными
центрами, принадлежащих территориальным общинам или переданы им,
молодежными подростковыми учреждениями по месту жительства, организация
их материально-технического и финансового обеспечения;

https://urst.com.ua/ru/ob_osnovnyih_printsipah_molodezhnoy_politiki/st-25
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2) обеспечение получения полного общего среднего, профессионального
(профессионально-технического), профессиональной перед высшими и высшего
образования в государственных и коммунальных учебных заведениях, создание
необходимых условий для воспитания детей и молодежи, развития их
способностей, трудового обучения, профессиональной ориентации,
производительного труда учащихся, содействие деятельности дошкольных и
внешкольных учебных заведений, детских, молодежных и научно-
просветительских общественных объединений, молодежных центров ";

"5) решение вопросов о предоставлении профессиональным творческим
работникам, молодежным и детским общественным объединениям на льготных
условиях в пользование помещений под мастерские, студии и лаборатории,
молодежные центры, молодежные пространства, необходимых для творческой
деятельности или реализации задач молодежной политики";

"8) содействие работе творческих союзов, национально-культурных обществ,
ассоциаций, других общественных и неприбыльных организаций, действующих в
сфере здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, молодежной
политики";

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) содействие развитию молодежных и детских общественных объединений,
молодежных центров, молодежных советов, молодежной инфраструктуры";

в части первой статьи 44:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) подготовка и внесение на рассмотрение совета проектов программ
социально-экономического и культурного развития, развития молодежи в
соответствии районов и областей, целевых программ по другим вопросам, а в
местах компактного проживания национальных меньшинств - также программ
их национально-культурного развития, проектов решений, других материалов по
вопросам, предусмотренным этой статьей, обеспечение выполнения решений
совета;

2) подготовка предложений к программам социально-экономического и
культурного развития, развития молодежи в соответствии областей и
общегосударственных программ экономического, научно-технического,
социального и культурного развития Украины ";

дополнить пунктом 19 следующего содержания:



"19) содействие развитию молодежной инфраструктуры, молодежных центров,
других субъектов молодежной работы»;

2) в Законе Украины "О библиотеках и библиотечном деле" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2000 г.., № 23, ст. 177; 2009, № 39, ст. 557):

часть первую статьи 20 изложить в следующей редакции:

"Библиотеки в порядке, предусмотренном их уставами (положениями), имеют
право самостоятельно:

определять содержание, направления и формы своей деятельности;

осуществлять хозяйственную деятельность, открывать в порядке, определенном
законодательством, счета в учреждениях банков, в том числе валютные,
устанавливать перечень платных услуг;

определять источники комплектования своих фондов;

устанавливать льготы для отдельных категорий пользователей библиотеки;

определять при предоставлении пользователям библиотеки документов размер
средств, передаваемых библиотеке как обеспечение выполнения обязательств
по возврату полученных в библиотеке документов, в случаях, предусмотренных
правилами пользования библиотеками;

определять виды и размеры компенсации ущерба, причиненного
пользователями библиотеки, в том числе пени за нарушение сроков пользования
документами;

определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с
юридическими и физическими лицами;

изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
нормативно-правовых актов;

осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и
другими учреждениями и организациями иностранных государств, вести
международный документообмен, быть членом международных организаций,
участвовать в реализации государственных и региональных программ в
пределах своей компетенции и программ развития библиотечного дела;

организовывать работу молодежных пространств, привлекать субъектов
молодежной работы к осуществлению молодежной работы на базе библиотек;



осуществлять иную деятельность, направленную на выполнение уставных задач,
не противоречит закону ";

текст статьи 25 изложить в следующей редакции:

"Граждане и их объединения имеют право принимать участие в финансировании
и реализации программ развития библиотечного дела, поддержке творческих
начинаний в деятельности библиотек, в том числе по организации работы
молодежных пространств (выделен читальный зал, комната или ее часть) для
осуществления молодежной работы, решении социальных и бытовых проблем
библиотечных работников. Это право реализуется путем создания читательских
советов библиотек, благотворительных организаций, развития спонсорства,
меценатской деятельности, других форм благотворительной деятельности ";

3) в Законе Украины "О внешкольном образовании" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2000 г.., № 46, ст. 393; 2017, № 38-39, ст. 380; 2020, № 31, ст. 226 ):

статью 14 дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Учреждения дополнительного образования могут организовывать работу
молодежных пространств, привлекать субъектов молодежной работы к
осуществлению молодежной работы на базе учреждений внешкольного
образования";

части третью и девятую статьи 16 изложить в следующей редакции:

"3. Образовательная программа разрабатывается с учетом особенностей
социально-экономического развития региона, интересов воспитанников,
учащихся и слушателей, потребностей семьи, запросов других учебных
заведений, молодежных и детских общественных объединений, должен
предусматривать образовательные компоненты для свободного выбора
соискателей образования" ;

"9 Образовательная программа кружков, секций, других творческих
объединений и т.д., а также специализированных учреждений внешкольного
образования (по учебным дисциплинам (предметов), видов спорта и т.д.)
разрабатывается учреждениями внешкольного образования, другими
субъектами образовательной деятельности и утверждается (приветствуется) в
порядке, определенном законодательством.

Учреждения внешкольного образования могут привлекать молодежные и
детские общественные объединения, молодежные центры, молодежных
работников к участию в разработке образовательных программ »;



4) часть вторую статьи 8 Закона Украины "Об общественных объединениях"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, № 1, ст. 1) изложить в следующей
редакции:

"2. Членами (участниками) общественного союза, кроме молодежной и детской,
могут быть юридические лица частного права, в том числе общественные
объединения со статусом юридического лица, физические лица, достигшие 18
лет и не признаны судом недееспособными. Возраст членов молодежной
детского союза определяется ее уставом в пределах, установленных законом ";

5) часть вторую статьи 1 Закона Украины "О занятости населения" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2013, № 24, ст. 243) изложить в следующей редакции:

"2. Термины" работодатели "," работники "," лица, обеспечивающие себя работой
самостоятельно "," стороны социального диалога "," молодежь "и" неформальное
профессиональное обучение работников "употребляются в настоящем Законе в
значениях, приведенных в законах Украины" об организациях работодателей ","
о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование "," о социальном диалоге в Украине "," об основных
принципах молодежной политики "," о профессиональном развитии работников
»;

6) часть вторую статьи 3 Закона Украины "О государственной помощи субъектам
хозяйствования" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 34, ст. 1173;
2018, № 36, ст. 274; 2020, № 43, ст. 371) дополнить пунктом 5 следующего
содержания:

"5) проектов, реализуемых Украинским молодежным фондом, в порядке,
установленном Законом Украины" Об основных принципах молодежной политики
";

7) части вторую и третью статьи 15 Закона Украины "Об аренде
государственного и коммунального имущества" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2020, № 4, ст. 25 № 51, ст. 491; 2021, № 7, ст . 54) изложить в
следующей редакции:

"2. Право на получение в аренду государственного и коммунального имущества,
не содержится в Перечне первого типа, без проведения аукциона также имеют:

музеи;

государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации в
сфере культуры и искусств или общественные организации в сфере культуры и
искусств (в том числе национальные творческие союзы или их члены под



творческие мастерские);

учебные заведения всех форм собственности, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности;

общественные организации ветеранов для размещения реабилитационных
учреждений для ветеранов;

реабилитационные учреждения для лиц с инвалидностью и детей с
инвалидностью для размещения таких реабилитационных учреждений;

государственные и коммунальные специализированные предприятия,
учреждения и учреждения социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в соответствии с Законом Украины "О социальных услугах";

государственные издательства и предприятия книгораспространения;

отечественные издательства и предприятия книгораспространения,
обеспечивающих подготовку, выпуск и (или) распространение не менее 50
процентов книжной продукции на государственном языке (за исключением
изданий рекламного и эротического характера);

народные депутаты Украины и депутаты местных советов для размещения
общественной приемной;

потенциальные арендаторы для организации и проведения научно-
практических, культурных, художественных, общественных, общественных и
политических мероприятий на срок, не превышающий пяти календарных дней в
течение шести месяцев, а также в отношении имущества, которое передается
субъектам избирательного процесса с целью проведения публичных
мероприятий (собраний, дебатов, дискуссий) во время и на период
избирательной кампании;

потенциальные арендаторы для организации и проведения научно-
практических, культурных, художественных, общественных, общественных и
политических мероприятий на срок, не превышающий 30 календарных дней в
течение одного года по каждому арендатора, если балансодержателем является
государственное или коммунальное предприятие, учреждение, организация,
осуществляющая деятельность по организации конгрессов и торговых выставок;

государственные и коммунальные спортивные клубы, детско-юношеские
спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства, центры
олимпийской подготовки, центры студенческого спорта высших учебных
заведений, физкультурно-оздоровительные учреждения, центры физического



здоровья населения, центры физической культуры и спорта лиц с
инвалидностью, а также базы олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской
подготовки;

общественные объединения физкультурно-спортивной направленности,
являются неприбыльными организациями, внесенными в Реестр неприбыльных
учреждений и организаций, созданные ими спортивные клубы (кроме
спортивных клубов, занимающихся профессиональным спортом), детско-
юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства, центры
олимпийской подготовки, центры студенческого спорта высших учебных
заведений, центры физической культуры и спорта лиц с инвалидностью,
которые являются неприбыльными организациями, внесенными в Реестр
неприбыльных учреждений и организаций - исключительно для проведения
спортивных мероприятий или предоставление физкультурно-спортивных услуг;

потенциальные арендаторы для организации и оказания услуг в целях борьбы и
противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) на
период действия карантина, обусловленного противодействием
распространению коронавирусной болезни (COVID-19);

молодежные и детские общественные объединения, которые в течение
последних двух лет, предшествующих году обращения, сотрудничают с
органами государственной власти и / или органами местного самоуправления по
выполнению государственных целевых, региональных, местных и других
программ в сфере молодежной политики;

молодежные центры, являются неприбыльными учреждениями государственной
и коммунальной форм собственности.

3. Предприятиям, учреждениям и организациям, получили в аренду
государственное и / или коммунальное имущество без проведения аукциона,
запрещено заключать договоры субаренды в отношении этого имущества.

Общественным организациям ветеранов, молодежным и детским общественным
объединениям, молодежным центрам, реабилитационным учреждениям для лиц
с инвалидностью и детей с инвалидностью, народным депутатам Украины и
депутатам местных советов, общественным объединением физкультурно-
спортивной направленности, образованным ими учреждениям физической
культуры и спорта , определенным абзацем четырнадцатым части второй
настоящей статьи, учреждениям здравоохранения, оказывающих стационарную
медицинскую помощь пациентам с коронавирусная болезнью (COVID-19),
получившие в аренду государственное и / или коммунальное имущество без
проведения аукциона, запрещено использовать его в коммерческих целях ".



4. Кабинету Министров Украины:

1) в течение одного года со дня опубликования настоящего Закона:

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации
настоящего Закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом;

2) включить информацию о выполнении этого Закона в отчет о ходе и
результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины
за 2021 и последующие годы.

Президент Украины

В.Зеленский

г. Киев

27 апреля 2021
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