
 

 

СОДРУЖЕСТВО  НЕЗАВИСИМЫХ  ГОСУДАРСТВ 
 

СОВЕТ  ГЛАВ  ПРАВИТЕЛЬСТВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20 мая 2022 года 

 

о Международном проекте «Молодежная столица СНГ» 
 

В целях дальнейшего развития международного молодежного 

сотрудничества государств – участников СНГ Совет глав правительств 

Содружества Независимых Государств  

решил: 

1. Утвердить Положение о Международном проекте «Молодежная 

столица СНГ» (прилагается). 

2. Правительствам государств – участников СНГ оказывать содействие в 

реализации Международного проекта «Молодежная столица СНГ». 

 

От Азербайджанской Республики 

А.Асадов 

От Российской Федерации 

М.Мишустин 

От Республики Армения 

М.Григорян 

От Республики Таджикистан 

К.Расулзода 

От Республики Беларусь 

Р.Головченко 

От Туркменистана 

От Республики Казахстан 

А.Смаилов 

От Республики Узбекистан 

А.Арипов 

От Кыргызской Республики 

А.Жапаров 

От Украины 

 

От Республики Молдова  
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета глав 

правительств СНГ о 

Международном проекте 

«Молодежная столица СНГ» 

от 20 мая 2022 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Международном проекте «Молодежная столица СНГ»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе положений Соглашения 

о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в сфере работы с молодежью от 25 ноября 2005 года, Стратегии 

международного молодежного сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы, утвержденной 

Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года, Концепции 

дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, утвержденной 

Решением Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 года, и определяет 

принципы, цели, задачи, порядок реализации Международного проекта 

«Молодежная столица СНГ» (далее – Проект). 

1.2. Проект реализуется государствами – участниками СНГ на следующих 

принципах: 

соблюдение основных прав и свобод человека, прав и свобод молодых 

граждан; 

верховенство закона; 

демократичность;  

обеспечение равных возможностей для молодежи государств – участников 

СНГ независимо от национальности, социального положения, пола, языка и 

религиозной принадлежности; 

уважение ценностей и культуры народов государств – участников СНГ; 

межкультурный, межнациональный и межрелигиозный диалог;  

использование прогрессивных инновационных подходов. 

1.3. Официальная информация о ходе реализации и результатах Проекта 

размещается на Интернет-портале СНГ. 

1.4. Официальный язык Проекта – русский. 

 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1875
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=6239
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=6363
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2. Цель и задачи Проекта 

 

2.1. Цель Проекта – активизация взаимодействия государств – участников 

СНГ по созданию условий для развития потенциала молодежи и молодежной 

инфраструктуры, международного молодежного сотрудничества как значимых 

факторов устойчивого развития государств – участников СНГ и Содружества 

Независимых Государств в целом. 

2.2. Задачи Проекта: 

усиление роли молодежи и молодежных общественных организаций в 

обеспечении открытости, безопасности и устойчивости городов посредством 

стимулирования активности молодежи, поддержки и развития молодежных 

инициатив в области городского развития; 

содействие активному и значимому участию молодежи в общественно-

политической и социально-экономической жизни городов; 

содействие развитию комфортной и инклюзивной городской среды в 

интересах молодежи;  

совершенствование механизмов работы с молодежью; 

содействие развитию молодежного туризма, волонтерского 

(добровольческого) движения, молодежного спорта и культуры между 

государствами – участниками СНГ; 

укрепление международного молодежного сотрудничества, а также 

развитие связей между городами государств – участников СНГ в сфере 

молодежного сотрудничества; 

межгосударственный обмен опытом в области молодежной политики, 

молодежной работы и участия молодежи в городском развитии. 

 

3. Порядок реализации Проекта 

 

3.1. Статус «Молодежная столица СНГ» придается городу сроком на один 

календарный год, как правило, поочередно в государствах – участниках СНГ в 

порядке русского алфавита названий государств.  

Государство – участник СНГ, которое в порядке установленной 

очередности не участвовало в реализации Проекта, вправе внести предложение 

о выдвижении города для получения статуса «Молодежная столица СНГ» в 

последующие годы. 

3.2. Решение об объявлении Молодежной столицы СНГ принимает Совет 

глав правительств СНГ по предложению Совета по делам молодежи 

государств – участников СНГ (далее – Совет по делам молодежи). 
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3.3. Совет по делам молодежи осуществляет: 

выдвижение города на право получения статуса «Молодежная столица 

СНГ» на основе предложений государств посредством внесения в 

установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ 

предложения об объявлении Молодежной столицы СНГ; 

общую координацию реализации Проекта. 

3.4. Предложение государства о выдвижении одного из своих городов на 

право получения статуса «Молодежная столица СНГ» с обоснованием 

предоставляется в Совет по делам молодежи не позднее чем за два года до 

предполагаемого придания статуса «Молодежная столица СНГ». 

3.5. В государстве проводится национальная процедура отбора города для 

выдвижения на право получения статуса «Молодежная столица СНГ». 

3.6. Основными критериями отбора города для выдвижения на право 

получения статуса «Молодежная столица СНГ» являются: наличие в городе 

значимого и общеприменимого опыта работы с молодежью, молодежных 

общественных инициатив, предпосылок к международному молодежному 

сотрудничеству; насыщенная культурная жизнь, в том числе развитие 

молодежной культуры; необходимая инфраструктура. 

3.7. Городу, объявленному Молодежной столицей СНГ, вручается 

сертификат.  

Форма сертификата «Молодежная столица СНГ» утверждается Советом 

по делам молодежи. 

3.8. Планирование мероприятий по реализации Проекта осуществляется 

государством в соответствии с национальными процедурами, с учетом местной 

специфики и задач развития городов. 

3.9. Реализацию Проекта в государстве координирует государственный 

орган по делам молодежи во взаимодействии с местными органами управления 

города, объявленного Молодежной столицей СНГ, и молодежными 

общественными объединениями. 

3.10. Организация мероприятий по реализации Проекта осуществляется 

местными органами управления города, объявленного Молодежной столицей 

СНГ, во взаимодействии с молодежными общественными объединениями. 

3.11. В рамках Проекта проводятся выставка-презентация Молодежной 

столицы СНГ, а также иные мероприятия, ориентированные на молодежь и с 

участием молодежи государств – участников СНГ, в том числе могут 

организовываться молодежные проекты, лагеря, межгосударственные 

молодежные акции, семинары, дискуссионные клубы, круглые столы, 
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молодежные форумы и конференции по актуальным проблемам молодежной 

политики и интеграционных процессов в СНГ. 

3.12. Предпочтение отдается тем мероприятиям, которые являются 

уникальными для СНГ, ориентированы на развитие партнерских связей с 

государствами – участниками СНГ, в том числе международного молодежного 

сотрудничества, носят инновационный характер, имеют адресную аудиторию, 

предусматривают диалог и вовлечение молодежи в управление местным 

сообществом. 

3.13. Молодежной столице СНГ предоставляется право принять на своей 

территории заседание Совета по делам молодежи и Форум молодежных 

общественных организаций государств – участников СНГ. 

3.14. Государства – участники СНГ содействуют участию национальных 

молодежных делегаций в мероприятиях Проекта, а также могут предлагать для 

реализации в Молодежной столице СНГ подготовленные ими мероприятия. 

3.15. К участию в мероприятиях Проекта могут приглашаться государства, 

не являющиеся участниками СНГ.  

 

4. Финансирование Проекта  

 

4.1. Финансирование мероприятий Проекта осуществляется за счет 

средств местных (региональных) бюджетов, а также за счет внебюджетных 

источников, привлекаемых государствами (их хозяйствующими субъектами) в 

порядке, установленном национальным законодательством. В финансировании 

мероприятий Проекта могут участвовать государственные органы по делам 

молодежи за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

указанным органам в национальных бюджетах на обеспечение возложенных на 

них функций. 

4.2. Финансирование расходов, связанных с участием делегаций в 

мероприятиях Проекта, осуществляется за счет средств направляющих органов 

и организаций государств – участников СНГ, средств местных (региональных) 

бюджетов, внебюджетных источников, привлекаемых государствами (их 

хозяйствующими субъектами) в порядке, установленном национальным 

законодательством. 

 

 


