
 
  
     Санкт-Петербург 
     13 мая 1995 года 
 
  
                               Рекомендации 
             Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
                    Содружества Независимых Государств 
              "О поддержке молодежных и детских объединений" 
  
     Сознавая необходимость    сохранения    и   развития   в   едином 
гуманитарном пространстве различных форм  общения  и  контактов  между 
молодыми людьми, 
     уважая права детей и молодежи объединяться  в  свои  организации, 
ассоциации и другие формы организованной деятельности, 
     признавая, что  молодежными  и  детскими  объединениями  являются 
добровольные,  некоммерческие, самоуправляемые формирования, возникшие 
в результате свободного волеизъявления  молодежи  и  детей  на  основе 
общности интересов,  а также связанных с ними совместной деятельностью 
взрослых, 
     полагая также,  что объединениями преимущественно молодых граждан 
являются общественные организации, уставная деятельность которых имеет 
целью социальное становление и развитие подрастающего поколения, 
     Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ рекомендует: 
     1. Считать  необходимым  при  осуществлении  молодежной и детской 
политики в государствах Содружества использование  следующих  основных 
принципов: 
     - равенство  возможностей  молодежных   и   детских   объединений 
пользоваться  правовой  защитой,  финансовой  или  иной  поддержкой со 
стороны государства; 
     - обеспечение   права   на  информацию  о  мероприятиях  в  сфере 
государственной молодежной политики; 
     - участие   молодежных  и  детских  объединений  в  подготовке  и 
принятии решений по вопросам государственной молодежной политики; 
     - предоставление  льгот  по  налогообложению,  аренде  помещений, 
сооружений,  оборудования и земельных участков,  а  также  льготных  и 
безвозмездных кредитов молодежным и детским объединениям; 
     - содействие деятельности предприятий,  учреждений,  организаций, 
общественных объединений, религиозных организаций, благотворительных и 
иных фондов,  граждан,  направленной на поддержку молодежных и детских 
объединений в виде налоговых и иных льгот и компенсаций; 
     - создание за счет бюджетного финансирования социальных служб для 
детей  и молодежи,  инновационных,  информационных и досуговых центров 
социальной   работы   по   месту   жительства,   организация   научных 
исследований  и  разработок,  а  также  условий  для  деятельности  по 
производству товаров и услуг в соответствии с  целями  государственной 
молодежной политики; 
     - целевое создание,  преимущественно в летний  период,  временных 
рабочих  мест  для несовершеннолетних детей и подростков,  имея в виду 
молодежные лагеря труда и отдыха, организацию каникулярных мероприятий 
для детей, школьников; 
     - предоставление субсидий молодежным и  детским  объединениям  на 
осуществление их основной деятельности; 
     - защита прав и социально-правовые гарантии взрослым,  работающим 
в молодежных детских объединениях; 
     - невмешательство в содержание деятельности молодежных и  детских 
объединений и исключение использования органами государственной власти 
и их должностными лицами государственной  поддержки  против  интересов 
самих объединений. 
     2. Предложить     парламентам      государств-участников      СНГ 
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активизировать   законотворческую   деятельность   в  пользу  принятия 
соответствующих актов о государственной поддержке молодежных и детских 
объединений. 
     3. Усилить правовую  ответственность  органов  законодательной  и 
исполнительной  власти  и  местного  самоуправления  за  сохранение  и 
целевое   использование   имеющейся   и   выделяемой   базы   детского 
образования, оздоровления и воспитания. 
     4. Считать  необходимым  задействовать  исполнительные  органы  и 
институты Содружества Независимых Государств в целях координации общих 
усилий в области государственной  молодежной  политики,  включая  меры 
государственной поддержки. 


