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Статья 1
В настоящем Законе Санкт-Петербурга применяются следующие основные
понятия:
патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, организаций, граждан, связанная с реализацией
мероприятий, направленных на формирование у граждан высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины, включающая в себя военно-патриотическое и гражданскопатриотическое воспитание;
система
патриотического
воспитания
совокупность
органов
государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, организаций,
граждан, участвующих в патриотическом воспитании, используемых ими
средств и методов патриотического воспитания, а также мероприятий,
проводимых в целях патриотического воспитания.

Статья 2
Целями патриотического воспитания являются:
создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу
страны;
повышение уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации;
укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре
России, обеспечение преемственности поколений;
воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.

Статья 3
Задачами патриотического воспитания являются:
развитие
научного
и
методического
сопровождения
системы
патриотического воспитания;
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и
методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично
меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости
активного
межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия
и
общественно-государственного партнерства;
развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах;
создание условий для развития волонтерского движения, являющегося
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
информационное обеспечение патриотического воспитания, создание
условий для освещения событий и явлений патриотической направленности
для средств массовой информации.

Статья 4

К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сфере
патриотического воспитания относится:
1) принятие законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов
в сфере патриотического воспитания;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов СанктПетербурга в сфере патриотического воспитания;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 5
К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере патриотического
воспитания относится:
1) участие в реализации
патриотического воспитания;

государственной

политики

в

сфере

2) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере
патриотического воспитания в пределах своей компетенции;
3) разработка и утверждение государственных программ Санкт-Петербурга
в сфере патриотического воспитания;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 6
Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга проводят работу по военно-патриотическому
воспитанию в соответствии с муниципальной программой.
(Статья в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2017 года Законом
Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 года N 197-37.

Статья 7. Исключена
(Статья исключена с 28 апреля 2017 года - Закон Санкт-Петербурга от 14
апреля 2017 года N 197-37.

Статья 8
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом СанктПетербурга, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
(Статья в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2017 года Законом
Санкт-Петербурга от 14 апреля 2017 года N 197-37.

Статья 9
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга
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