    
                                                                                                      ПРОЕКТ
ЗАКОН  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«О патриотическом воспитании граждан в Ставропольском крае»
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края, в том числе определяются цели, задачи и основные направления деятельности в этой сфере, устанавливаются полномочия органов государственной власти Ставропольского края  в сфере патриотического воспитания граждан. 

Статья 1. Понятия используемые в настоящем Законе
1. В настоящем Законе используется следующее понятия: патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 2. Правовые основы патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае
Правовые основы патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, настоящий Закон, иные законы Ставропольского края, нормативные правовые акты органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления Ставропольского края, принятые в пределах их компетенции.
Статья 3. Цели, задачи и принципы патриотического воспитания                         1. Патриотическое воспитание граждан осуществляется в целях обеспечения необходимых условий для повышения гражданской ответственности за судьбу России, укрепления чувства сопричастности граждан к ее истории и культуре, готовности граждан к защите Родины, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации, обеспечения преемственности поколений россиян.
2. Достижение указанной цели патриотического воспитания граждан осуществляется посредством решения следующих задач: 
1) воспитание у граждан уважения к Конституции Российской Федерации, законности, общепринятым нормам морали и права, создание условий для обеспечения реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, гражданского, профессионального и воинского долга
2) формирование у граждан патриотических ценностей, уважения к культурному, историческому и боевому прошлому и традициям России, Ставропольского края, готовности служения Отечеству, к его защите, добросовестному выполнению гражданского, профессионального и воинского долга;
3) создание возможностей для более активного вовлечения граждан, общественных объединений, иных организаций в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем, а также в мероприятия историко-патриотической, военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности;
3. Патриотическое воспитание граждан в Ставропольском крае реализуется во взаимосвязи и единстве принципов:
1) законности;
2) гласности;
3) соблюдения прав и законных интересов граждан;
4)системно-организованного подхода, обеспечивающего скоординированную работу всех государственных и общественных структур по патриотическому воспитанию граждан;
5) универсальности основных направлений патриотического воспитания граждан, предполагающей целостный и комплексный подход в решении вопросов патриотического воспитания с учетом возрастных, социальных, профессиональных и иных особенностей групп граждан.

Статья 4. Система патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае
1. Система патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае включает в себя:
1) субъекты патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае (органы государственной власти Ставропольского края и подведомственные им организации, органы местного самоуправления Ставропольского края и подведомственные им организации, семья, граждане, трудовые и воинские коллективы, образовательные и научные организации, учреждения молодежной политики, культуры и искусства, общественные объединения и некоммерческие организации, религиозные конфессии, средства массовой информации и иные субъекты патриотического воспитания граждан);
2) нормативно-правовую, научно-методическую базу воспитательной, образовательной и просветительской деятельности;
3) комплекс мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан.

Статья 5. Основные направления деятельности в сфере патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае
Основными направлениями деятельности в сфере патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае являются:
1) нормативно-правовое регулирование сферы патриотического воспитания граждан, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан;
2) научное и методическое обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан;
3) материально-техническое обеспечение сферы патриотического воспитания граждан, в том числе организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере патриотического воспитания граждан;
4) информационное обеспечение сферы патриотического воспитания граждан;
5) совершенствование системы добровольной подготовки граждан в организациях к военной службе;
6) осуществление взаимодействия государственных и общественных структур, иных субъектов патриотического воспитания граждан в целях развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан;
7) создание условий для активизации интереса к изучению истории России и Ставропольского края, формирования чувства уважения к прошлому России, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 
8) создание условий для углубления знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России и Ставропольского края, повышение интереса граждан к краеведению; 
9) популяризация подвигов героев и видных деятелей истории и культуры России и Ставропольского края;
10) создание условий для развития волонтерского движения

Статья 6. Полномочия высших органов государственной власти Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан
1. Дума Ставропольского края: 
1) принимает законы Ставропольского края, регулирующие отношения в сфере патриотического воспитания граждан; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края, регулирующих отношения в сфере патриотического воспитания граждан; 
3) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края. 
2. Губернатор Ставропольского края: 
1) организует исполнение законов Ставропольского края, регулирующих отношения в сфере патриотического воспитания граждан; 
2) определяет приоритеты финансирования мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан; 
3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере патриотического воспитания граждан; 
4) в соответствии с федеральным законодательством может организовывать в сфере патриотического воспитания граждан взаимодействие исполнительных органов государственной власти Ставропольского края  с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Ставропольского края, и общественными объединениями; 
5) утверждает программу патриотического воспитания граждан Ставропольского края;
6) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами Ставропольского края. 
3. Правительство Ставропольского края: 
1) обеспечивает исполнение законов Ставропольского края, регулирующих отношения в сфере патриотического воспитания граждан; 
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан;
3) координирует деятельность краевых исполнительных органов государственной власти Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан; 
4) разрабатывает программу патриотического воспитания граждан в Ставропольском крае; 
5) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Ставропольского края и нормативными правовыми актами Ставропольского края, принимаемыми Губернатором Ставропольского края.

Статья 7. Полномочия краевых  органов государственной власти Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан
 Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ставропольского края  в сфере патриотического воспитания граждан:
 1) организует проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания граждан; 
2) собирает, систематизирует и анализирует информацию об осуществлении на территории Ставропольского края патриотического воспитания граждан; 3) взаимодействует в сфере патриотического воспитания граждан с федеральными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Ставропольского края, организациями и общественными объединениями; 
4) осуществляет методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Ставропольского края, в сфере патриотического воспитания граждан; 
5) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Ставропольского края и нормативными правовыми актами Ставропольского края, принимаемыми Губернатором Ставропольского края и Правительством Ставропольского края. 

Статья 8. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Ставропольского края, в сфере патриотического воспитания граждан
Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Ставропольского края, в сфере патриотического воспитания граждан в пределах своей компетенции могут: 
1) собирать, систематизировать и анализировать информацию об осуществлении на территории соответствующего муниципального образования патриотического воспитания граждан;
 2) создавать муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере патриотического воспитания граждан;
 3) предоставлять поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан; 
4) осуществлять другие полномочия в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 9. Государственные учреждения Ставропольского края,  осуществляющие деятельность в сфере патриотического воспитания граждан
1. Деятельность в сфере патриотического воспитания граждан осуществляют государственные учреждения Ставропольского края, основным видом деятельности которых является патриотическое воспитание граждан, а также государственные образовательные учреждения Ставропольского края, государственные учреждения Ставропольского края по работе с молодежью, государственные учреждения Ставропольского края культуры, физической культуры и спорта и иные государственные учреждения Ставропольского края. 
2. Государственные учреждения Ставропольского края, основным видом деятельности которых является патриотическое воспитание граждан: 
1) проводят мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан;                      2)обеспечивают работу создаваемых этими государственными учреждениями Ставропольского края информационных ресурсов по патриотическому воспитанию граждан; 
3) организуют проведение научных исследований в сфере патриотического воспитания граждан; 
4) создают условия для реализации социально значимых инициатив в сфере патриотического воспитания граждан; 
5) взаимодействуют с муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере патриотического воспитания граждан; 
6) осуществляют другие виды деятельности в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами  Ставропольского края и нормативными правовыми актами Ставропольского края, принимаемыми Губернатором Ставропольского края и Ставропольского края. Иные государственные учреждения Ставропольского края, помимо указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, осуществляют деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в соответствие с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 10. Формирование и реализация государственных программ Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан       Формирование и реализация государственных программ Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан осуществляются в порядке, установленном Правительством Ставропольского края

Статья 11. Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и государственных учреждений Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан 
Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан, предоставляются меры государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 
Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и государственных учреждений Ставропольского края в сфере патриотического воспитания граждан осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2017 года.

