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9 февраля 2016 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящим Законом регулируются отношения в сфере патриотическо-

го воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области, в том числе определяются цели, задачи и основные 

направления деятельности в этой сфере, устанавливаются полномочия ор- 

ганов государственной власти Свердловской области в сфере патриотическо-

го воспитания граждан. 

Статья 2. Цели и задачи патриотического воспитания граждан 

1. Патриотическое воспитание граждан осуществляется в целях обес-

печения 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 консо-

лидации общества для устойчивого развития Российской Федерации, обеспе-

чения преемственности поколений россиян. 

2. Задачами патриотического воспитания граждан являются: 

1) утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан патриоти-

ческих взглядов и убеждений, позитивной мотивации, готовности граждан 

работать на благо Родины и отстаивать национальные интересы России; 

2) создание условий для активного вовлечения граждан в решение  

социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других 

проблем России; 

3) воспитание у граждан уважения к Конституции Российской Федера-

ции, законности, общепринятым нормам морали, создание условий для обес-

печения реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

гражданского, профессионального и воинского долга; 
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4) привитие гражданам чувства гордости за Родину, глубокого уваже-

ния к официальным государственным символам Российской Федерации и 

символам Свердловской области; 

5) формирование чувства уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям ее народов, к историческим святыням и па-

мятникам Отечества. 

Статья 3. Основные направления деятельности в сфере  

патриотического воспитания граждан 

Основными направлениями деятельности органов государственной 

власти Свердловской области и государственных учреждений Свердловской 

области в сфере патриотического воспитания граждан являются: 

1) совершенствование информационного обеспечения в сфере патрио-

тического воспитания граждан, создание условий для освещения событий и 

мероприятий патриотической направленности в средствах массовой инфор-

мации; 

2) государственная поддержка и содействие деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-

ность в сфере патриотического воспитания граждан; 

3) совершенствование военно-патриотического воспитания граждан, 

повышение престижа военной службы и федеральной государственной 

службы, связанной с правоохранительной деятельностью; 

4) создание условий для активизации интереса к изучению истории 

России и Свердловской области, формирования чувства уважения к прошло-

му России, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о под-

вигах защитников Отечества;  

5) создание условий для углубления знаний граждан о событиях, став-

ших основой государственных праздников и памятных дат России и Сверд-

ловской области, повышение интереса граждан к краеведению; 

6) популяризация подвигов героев и видных деятелей истории и куль-

туры России и Свердловской области; 

7) создание условий для повышения активности общественных объе-

динений ветеранов в работе с молодежью, использование их опыта, нравст-

венного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности 

поколений; 

8) создание условий для развития волонтерского движения;  

9) совершенствование системы подготовки специалистов и повышения 

их квалификации в сфере патриотического воспитания граждан. 
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Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере патриотического  

воспитания граждан 

1. Законодательное Собрание Свердловской области: 

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения  

в сфере патриотического воспитания граждан; 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере патриотического 

воспитания граждан; 

3) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического воспита-

ния граждан в соответствии с федеральными законами и законами Свердлов-

ской области. 

2. Губернатор Свердловской области: 

1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере патриотического воспитания граждан; 

2) определяет в Бюджетном послании Губернатора Свердловской об-

ласти 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 организо-

вывать в сфере патриотического воспитания граждан взаимодействие испол-

нительных органов государственной власти Свердловской области с фе-

деральными органами исполнительной власти и их территориальными ор- 

ганами, органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и общественными 

объединениями; 

5) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического воспита-

ния граждан в соответствии с федеральными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской об-

ласти. 

3. Правительство Свердловской области: 

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере патриотического воспитания граждан; 

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере патриотического воспитания  

граждан; 
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3) координирует деятельность областных и территориальных исполни-

тельных органов государственной власти Свердловской области в сфере пат-

риотического воспитания граждан; 

4) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического воспита-

ния граждан в соответствии с федеральными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 

законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-

ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области. 

Статья 5. Полномочия областных и территориальных  

исполнительных органов государственной власти  

Свердловской области в сфере патриотического  

воспитания граждан 

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан: 

1) организует проведение мероприятий в сфере патриотического вос-

питания граждан; 

2) собирает, систематизирует и анализирует информацию об осуществ-

лении на территории Свердловской области патриотического воспитания 

граждан; 

3) взаимодействует в сфере патриотического воспитания граждан с фе-

деральными органами исполнительной власти и их территориальными орга-

нами, органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, организациями и общест-

венными объединениями; 

4) осуществляет методическое обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в сфере патриотического воспитания 

граждан; 

5) осуществляет другие полномочия в сфере патриотического воспита-

ния граждан в соответствии с федеральными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 

законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-

ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 

Правительством Свердловской области. 

2. Иные областные и территориальные исполнительные органы го- 

сударственной власти Свердловской области, помимо указанного в абзаце 

первом пункта 1 настоящей статьи, в сфере патриотического воспитания 

граждан: 
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1) принимают участие в организации проведения мероприятий в сфере 

патриотического воспитания граждан; 

2) осуществляют другие полномочия в сфере патриотического воспи-

тания граждан в соответствии с федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, дру-

гими законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 

Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 

и Правительством Свердловской области. 

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления  

муниципальных образований, расположенных на  

территории Свердловской области, в сфере  

патриотического воспитания граждан 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, в сфере патриотического 

воспитания граждан в пределах своей компетенции могут: 

1) собирать, систематизировать и анализировать информацию об осу-

ществлении на территории соответствующего муниципального образования 

патриотического воспитания граждан; 

2) создавать муниципальные учреждения, осуществляющие деятель-

ность в сфере патриотического воспитания граждан; 

3) предоставлять поддержку социально ориентированным некоммер- 

ческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриоти- 

ческого, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан; 

4) осуществлять другие полномочия в сфере патриотического воспита-

ния граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 7. Государственные учреждения Свердловской  

области, осуществляющие деятельность в сфере  

патриотического воспитания граждан 

1. Деятельность в сфере патриотического воспитания граждан осу- 

ществляют государственные учреждения Свердловской области, основным 

видом деятельности которых является патриотическое воспитание граждан, а 

также государственные образовательные учреждения Свердловской области, 

государственные учреждения Свердловской области по работе с молодежью, 

государственные учреждения Свердловской области культуры, физической 

культуры и спорта и иные государственные учреждения Свердловской об-

ласти. 

2. Государственные учреждения Свердловской области, основным ви-

дом деятельности которых является патриотическое воспитание граждан: 
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1) проводят мероприятия в сфере патриотического воспитания граж-

дан; 

2) обеспечивают работу создаваемых этими государственными учреж-

дениями Свердловской области информационных ресурсов по патриоти- 

ческому воспитанию граждан; 

3) организуют проведение научных исследований в сфере патриоти- 

ческого воспитания граждан; 

4) создают условия для реализации социально значимых инициатив  

в сфере патриотического воспитания граждан; 

5) взаимодействуют с муниципальными учреждениями, осуществляю-

щими деятельность в сфере патриотического воспитания граждан; 

6) осуществляют другие виды деятельности в сфере патриотического 

воспитания граждан в соответствии с федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердлов-

ской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 

принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 

Свердловской области. 

Иные государственные учреждения Свердловской области, помимо 

указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, осуществляют 

деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-

ской области. 

Статья 8. Государственная поддержка социально  

ориентированных некоммерческих организаций,  

осуществляющих деятельность в сфере  

патриотического воспитания граждан 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, осу- 

ществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан, предоставляются меры государствен-

ной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области. 

Статья 9. Формирование и реализация государственных  

программ Свердловской области в сфере  

патриотического воспитания граждан 

Формирование и реализация государственных программ Свердловской 

области в сфере патриотического воспитания граждан осуществляются в по-

рядке, установленном Правительством Свердловской области. 

 

 



 

 

7 

Статья 10. Финансовое обеспечение деятельности органов  

государственной власти Свердловской области  

и государственных учреждений Свердловской  

области в сфере патриотического воспитания  

граждан 

Финансовое обеспечение деятельности органов государственной  

власти Свердловской области и государственных учреждений Свердловской 

области в сфере патриотического воспитания граждан осуществляется за счет 

средств областного бюджета, а также за счет иных источников в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

 

 

г. Екатеринбург 

11 февраля 2016 года 

№ 11-ОЗ 
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