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[1ринят
[ародньпм €обранием
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€татья 1. [1релмет регулирования настоящего 3акона

Ёастоящий 3акон регулирует отно1шения' возника}ощие ме)!(ду
субъектами, осуществля}ощими деятельность в сфере молодежной
политики, !!Р!! формировании и ре€1лизации основнь1х направлений
молодежнои политики в соответствии с целями и принципами)
установленнь1ми Федеральнь1м законом от 30 декабря 2020 года ]ф489-Ф3
<Ф молоде:кной политике в Российской Федерации>> (да-глее - Федера-гтьньтй
закон <Ф молоде>кной политике в Российской Федерации>>).

€татья 2. Фсновнь[е понятия' исполь3уемь|е в настоящем 3аконе

Фсновньте понятия' используемь1е в настоящем 3аконе' применя}отся
в значениях' определеннь!х Федеральнь1м 3аконом кФ молоде>кной
политике в Российской Федерации>.

€татья 3. |[равовая основа молодеэпсной политики
Республике [нгу!шетия

|{равову}о основу молодехсной политики в Республике Р1нцтшетия
составля}от 1{онститут_1ия Российской Федерации, общепризнаннь1е
принципь1 и нормь| ме)|цународного права' ме)кдународнь1е договорь1
Российской Федерации, Федеральньтй закон <<Ф молоде>т{ной политике в

3акон 256-с (Ф мололехной политике)



Российской Федерации>>, инь1е

правовь1е акть1 Российской
федера-гтьньте законь1 и нормативнь|е

Федерации, |(онституция Республики
Р1нцтшетия, ъ|астоящий 3акон, а такх(е инь1е принимаемь1е в соответствии с

ними нормативнь!е правовь1е акть| Республики 14нгутшетия.

€татья 4. [ели молоде}кной политики

1-{елями молодех{ной политики явля}отся:
1) зашита прав и 3аконнь1х интересов молодежи;
2) обеспечение равнь1х условий для духовного, культурного'

интеллекту€ш1ьного, психического' профессиона,1ьного' соци€|льного и

ф изин е с ко го р€вви тия и с ам ор еаг{ изации м ол одежи ;

3) создание условий для участия молоде)ки в политической,
соци€ш1ьно-экономинеской, науиной, спортивной и культурной )кизни

общеотва;
4) повь!1шение уровня ме)кнацион€ш1ьного (меэкэтнинеского) и

мехсконфессион€ш1ьного согласия в молодежной среде;
5) формирование системь1 нравственнь|х и смь|словь!х ориентиров,

позволягощих противостоять идеологии эксщемизма' национ€!]-[изма'

проявлениям ксенофобии, коррупции' дискриминации по признакам
социальной, религио3ной' расовой, национ€)шьной принадле)кности и

другим негативнь1м соци€!]-!ьнь1м явлениям;
6) формирование культурь: семейньтх отногпений, поддержка

молодь|х семей, способствук)щие улуч1шени}о демощафинеско й ситу ации ь

Республике 14нгутп етия.

€татья 5. |1ринципь[ молоде}!(ной политики

|1ринципами молодехсной политики явля}отся :

1) сочетание интересов личности, общества и государства'
обеспечение сба-гтансированности интересов и прав молоде)ки' молодь1х

семей, молоде)кньтх общественнь1х объединений и интересов и прав инь!х
граждан' об щественн ь1х объедине ний и организа ций;

2) взаимодействие федеральньтх органов государственной власти'
органов государственной власти Республики 14нгутшетия и органов
местного самоуправления' осуществля}ощих деятельность в сфере
молодежной политики;

3) комплексньтй, наунньтй и стратегический подходь1 при

формиро вании и ре€}лизации молодежной политики;
4) открь1тость и равньлй доступ молоде)ки, молодь1х оемей,

молоде){(нь1х общественнь1х объединений к соответству1ощим мерам
государственной поддер)кки;

5) приоритетность государственной поддер)кки соци€!-пьно

незащищеннь1х молодь1х ща)кдан' молодь1х семей;
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6) обязательность учаотия молоде)1(и, молодьтх семей, молодежнь1х
общественнь1х объединений в формировании и ре€ш[изации молодежной
политики.

€татья 6. Фсновньпе
политики

направления реали3ации молоделсной

1. Фсновньте направления ре€}лизации молодеэкной политики в
Республике 14нгугшетия определя}отся статьей б Федера_гтьного закона <<Ф

молоде)кной политике в Российской Федерации>.
2. Реализация основнь1х направлений молодежной политики

осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики 14нгуглетия и
муницип€|-пьнь|ми правовь1ми актами с учетом соци€}льнь1х пощебностей
молодея{и, национ€!-пьнь1х традиции, регион€|"г|ьнь1х' местнь1х и
этнокультурнь{х особенностей Республики 14нцтшетия, в том числе в
рамках государственнь1х прощамм Российской Федерации, федера_гльньтх
целевь1х прощамм' государственнь|х г|рощамм Республики Ангутлетия,
муницип€ш1ьнь1х прощамм, предусматрива}ощих мероприятия по
поддержке молоде)ки' молодь!х семей и молодежнь1х общественнь1х
объедине ний, с использованием инфраструктурь1 молоде)кной политики.

з. 1!1ерьт государственной поддер}(ки' предусмотреннь1е
3аконодательством Российской Федерации и законодательством
Республики 14нгу1петия' ок€}3ь1ва}отся молодой семье вне 3ависимости от
ок€вания мер государственной поддер)кки молодь1м ща}кданам - членам
ук€ванной молодой семьи.

4. [осуларственная поддер}(ка молоде)кнь1х общественнь1х
объединений осутшествляется в соответствии с Федер€|"льнь1м законом от
28 итоня 1995 года ]\ъ98-Ф3 <Ф госуАарственной поддер)|(ке молоде)кнь!х и
детских общественнь1х объединений>> и 3аконом Республики 14нгутпетия от
12 октября |997 года ]\915-Р3 (о поддержке молоде)кнь1х и детских
общественнь1х объедине ний>> .

€татья 7. ]{'частие молоде)!(и
политики

в реализации молоде)[(нои

йолодежь участвует в реа]|изации молодежной политики в
следу}ощих формах' в том числе с использованием информационнь1х и
коммуникационнь1х технологий' позволя1ощих обеспечить возмо)кность
дистанционного участия'.

1) унастие в деятельности консультативнь|х' совещательнь1х и инь1х
органов, созданнь1х при органах государственной власти и органах
местного самоуправления, а также при международнь1х организациях'
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2) организация' проведение и участие во всероосийских
молодежнь|х и мех{дународнь1х молодежньтх форумах, форумах молодех{и
в Республике Р1нгугшетия' инь|х форумах, а так)ке других мероприятиях в
области молоде}(ной политики;

3) проведение научно-ан€|-]-1итических исследований по вопросам
молодежной политики;

4) подготовка и реализация молоде)кнь|х инициатив, создание
молодежнь1х общественнь1х объединений, формирование органов
молоде)кного самоуправления при органах государственнои власти
Республики 14нгутш етия, органах местного самоуправления и организациях
в порядке' предусмотренном законодательством Российской Федерации и
их учредительнь|ми документами.

(татья 8. [1оддер)!(ка молодой семьи

|[оддер>кка молодь1х семей осуществляется в Республике
Р1нгутшетия посредством :

1) разработки и принятия государственнь1х прощамм Республики
|1нцтлетия, муницип€|г{ьнь1х прощамм по поддер)кке молодь1х семей,

ре111енито социш1ьно-экономических' соци€ш1ьно_бьттовьтх проблем,
обеспеченито 3анятости молодь1х родителей, формировани}о здорового
образа )|(изни;

2) организации просветительской работьт с молодь1ми ща)кданами
по вопросам репродуктивного здоровья' воспитания и обеспечения

развития детей, организации семейного и детского отдь1ха;
3) проведения социологических мониторингов по проблемам

молодой семьи' научно-методическому обеспеченито работь| с молодь1ми
семьями.

€татья 9. [1оддер)!(ка талантливой молоде}|(и

|1оддер>кка талантливой молодежи в Республике 14нцтшетия
осуществляется посредством :

1) организации и проведения конкурсов' вь1ставок, фестивалей'
смощов' концертов' симпозиумов' олимпиад' соревнований, конференций
и семинаров с цель}о вь1явленияталантливой молоде)ки;

2) создания условий молодь1м учень|м для проведения научнь1х
исследований и публикации их результатов;

3) поддержки и координации инновационнь|х прощамм и
предлож ений молодь|х лтодей ;

4) обеспечения участия представителей т€|гтантливой молоде)ки в
мех{регион€ш1ьнь1х' всероссийских и ме)кдународнь|х меропри ятиях.



€татья 10. 0беспечение экономических условий
)|(и3недеятел ьности молоде)|(и

]!1олоде>кная политика в сфере обеспечения экономических условий
жизнедеятельности молодежи осуществляется в Республике Р1нц1шетия
посредством:

1) развития сферь; щуда и занятости молоде)ки;
2) создания и поддер)кки деятельности организаций, ведущих

работу с молоде)|(ь}о в сфере занятости, профессион€}льной ориентации'
профессиональной подготовки и переподготовки молодь1х ща)кдан' а
также содейству}ощих трудоустройству молодь|х специ€}листов в
соответс]вии с полученной специ€|льность}о и уровнем квалификации в

форме ре€|-]-!изации государственнь1х и муницип€]-г{ьнь1х зак€шов на поставки
товаров, вь1полнение работ, оказание услуг;

3) создания условий для вовлечения
предпринимательску1о деятельность (информирование
поддержки и развития м€}лого бизнеса, организация обуиения основам
предпринимательской деятельности' ок€вание финансовой и иной
поддер)кки предпр иятиям' созданнь1м молодь|ми лтодьми) ;

4) формирования государственнь1х механизмов поддержки
молодежного предпринимательства;

5) формирования и реализации прощамм содействия социа]тьной
ада|\тации и повь11цения конкурентоспособности молодежи на рь1нке
труда;

6) развития дви)кения студенческих отрядов и инь\х моделей и
фор* вовлечения молоде)|(и в трудову}о и экономическу}о деятельность'
направленну1о на ре1шение вопросов самообеспечения молоде)ки;

7) развития системь1 профессиона-гльной ориентации молоде)ки'
вкл|очая о3накомление с перспективами трудоустройства по вьтбираемой
специ€|-]-{ьности и условиями работь1 на предприятиях и в организациях' а
также проведения информационно-пропагандистских кампаний по
шовь11пени}о престижа рабоиих профессий и профессион€ш1ьного
мастерства с использованием средств массовои
современньтх информационнь1х технологий.

информации и

€татья 11. ]1оддер)!(ка молодь[х гра}|(дан в сфере образования'
воспитан *1я п физинеского ра3вития

1. |{оддер)кка молодь1х ща)кдан в сфере образования' воспитания и
физииеского разву\тия в Республике Р1нцтшетия осуществляется
посредством:

1) разработки и ре€!лизации государственнь1х прощамм Республики
Ангул;етия, муницип€|]тьнь1х прощамм по щах{данскому становлени}о

молоде)ки в
о прощаммах
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молодежи' ее интеллектуш1ьному' культурному и физическому развити}о'
патриотическому и духовно-нравственному воспитани1о;

2) коорлинации и поддержки деятельности молоде)кнь1х и детских
общественнь1х объединений в области военно_патриотического' духовно_
нравственного' экологического воспитания детей и подростков,
профориентационной работьт;

3) разработки и ре€|.лизации мер по распространени1о в молодежной
среде идей духовного единства' чувства пащиотизма, лрркбьт народов,
межнацион€|"г!ьного согласия ;

4) ре€|]-{изации мер по повь|1шени}о правовой культурь1 молодь1х
гра)кдан;

5) пропагандь1 здорового образа жизни в молодех<ной среде;
6) приобщения молоде)ки к ценностям общечеловеческой и

национш1ьной культурь! для активизации ее участия в культурной )|(изни
общества;

7) поддержки и р€ввития различнь1х фор' воспитательной работь:
по месту }(ительства, в специ€}ли3ированнь{х учреждену\ях, в учре}(дениях
дополнительного образова ния' в подростковь1х и молоде}кнь!х клубах;

8) создания условий для р€швития массовь1х видов молоде)кного
спорта и туризма' поддер)кки деятельности молоде)кнь1х и детских
общественнь|х объединений в ук€ванной сфере;

9) воспитания патриотизма и интернацион€|-пизма в процессе
изучения героических сщаниц истории, пропагандь| достшкений
российской науки' культурь1 и государственности' отечественного спорта'
трудовь!х свершлений ща}(дан Российской Федерации и подвигов
защитников Фтечества;

10) развития внутреннего туризма;
11) формирования и поддер)кки деятельности молодежного

волонтерского дви)кения по пропаганде здорового образа я{изни;
12) организации взаимодействия с неформ€}льнь1ми молодежнь1ми

объединениями и вовлечения их участников в соци€|]-{ьно 3начиму1о
деятельность.

2. в образовательнь1х организациях допускается и поощряется
деятельность молоде)кнь1х общеотвеннь1х объединений (органов
самоуправления учащихся и студентов), студенческих профессион€]пьнь1х
со!озов. Б образовательнь1х организациях не допускается дискриму|нация
учащихся и студентов в связи с их участием в деятельности указаннь1х
объединений.

€татья 12. €одействие в ре[шении )!(илищнь[х проблем
молоде?|(и

Фрганьт государственной власти Республики Р1нцтпетия, органь|
местного самоуправления муницип€!г{ьнь1х образований Республики
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[4нгугшетия содейству}от молодь1м гражданам' а в приоритетном порядке _
молодь|м семьям в ре1пении жилищньтх проблем в порядке' установленном
3аконодательством Российско й Федерац ии и Республики }1нгутш етия.

€татья 13. €оциальное обслуэпсивание п охрана здоровья
молодь|х гра)кдан

€оциа_гтьное обслу)кивание и охрана 3доровья молодь1х грах(дан в
Республике 14нгутп етия об еспечива}отся посредством :

1) комплексного ре1шения проблем социальной адалтации
молоде)ки;

2) формирования и развития системь| уиреждений соци€ш1ьного
обслух<и вания для молодежи ;

3) консультативной помощи молодь1м гражданам по вопросам
вьлбора направлений и ф'р* образования' профессионаттьной ориентации'
нана-гльной, допрофессиональной подготовки и предпринимательской
деятельности;

4) профилактики безнадзорности, правонаруш:ений, асоци€|"льного
поведения' вь!явления и устранеъ|ия причин и условий, способствутощих
этому;

5) профилактики особо опаснь1х заболеваний (туберкулеза,
венерических заболеваний, Б149_инфекции, наркомании, €|-пкоголизма и
других заболеваний);

6) разработки и реа]|изации соци€ш1ьнь1х программ по о3доровлени}о
экологической обстановки в городахи инь1х населеннь1х пунктах.

€татья 14. !ень молоде}[(и

в Республике 14нцгшетия ежегодно проводятся мероприятия'
г1освященньте .{нто молоде}ки.

€татья 15. !4нформационное обеспечение предоставления мер
социальной поддеря(ки

14нформация о предоставлении мер социа-гтьной поддер)кки или
инь|х соци€}льньтх гарантий и вь!плат в соответствии с настоящим 3аконом
р€вмещается в Бдиной гооударственной информационной системе
соци€ш1ьного обеспечения. Размещение (полуиение) ук€ванной информации
в Бдиной государственной информационной системе соци€ш1ьного
обеспечения осуществляется в соответствии с Федера-гтьнь!м законом от
!7 итоля 1999 года ]\ъ178-Ф3 <<Ф госуАарственной социальной помощи).
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€татья 1б. Р[ежсрегиональное и ме)[{дународное сотрудничество
в сфере молоде)!(ной политики

1. Фргань1 государственной власти Республики 14нцтшетия' органь1
местного самоуправления в рамках своей компетенции оказьтва|от
содействие р€ввити}о межрегионапьного молодежного сотрудничества
посредством:

1) подготовки, подписания и реа]1изации ме)кведомственнь|х
соглатшений, протоколов' программ о молоде)кнь1х обменах и
сотрудничестве в сфере молоде)кной политики;

2) оказания помощи организаторам и участникам ме}крегион€]льнь1х
молодежньтх обменов в получении информации, разработке документов и
подборе партнеров в области молоде)кного сотрудничества.

2. Фргань1 государственной власти и иныле государственнь1е органь1
Республики 14нц1шетия' органь1 местного самоуправления осуществля}от
взаимодействие в сфере молодежной политики с ме)кдународнь1ми
организациями' иностраннь1ми государственнь1ми органами' а также
иностраннь1ми неправительственнь1ми организациями в пределах своей
компетенции в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в следу1ощих формах:

1) разработка и ре€!пизация программ и проектов в сфере
молоде)|(ной поли тики;

2) поддер)кание ме)кдународнь!х связей и содействие обеспеченито
представительства интересов молодь!х гра)кдан Российской Федерации в
международнь1х и ме)кгосударственнь!х организациях по вопросам
международного сотрудничества' международнь!х молоде)кньтх обменов;

3) обмен опь1том в области государственной молоде)кной политики;

[4нгупшетия в сфере молодеп(ной политики

к полномочиям Ёародного €обрания Республики йнгутпетия в
сфере молоде)|(ной политики относятся:

1) законодательное регулирование отно1пений в сфере молодежной

Республики 14нгутпетия в области молодежной политики;
3) осуществление инь1х полномочий в соответствии с

законодательством Российской
Республики 14нгутпетия.

4) иньте формьт, предусмотреннь|е 3аконодательством Российской
Федерации.

политики;
2) контроль за соблтодением

€татья |7. |!олномочия }{ародного €обрания Республики

и исполнением законов

Федерации и законодательством



9

€татья 18. |!олномочия [1равительства Республики
[нгупшетия в сфере молодепсной политики

к полномочиям |[равительства
молодех<ной политики относятся:

Ресцублики Анцлтетия в
сфере

1) реа]тизация молодежной политики на территории
Республики Ангутлетия;

2) утвер)кдениерегион€!]-1ьнь|х и ме)кмуницип€!пьнь1х прощамм
по основнь1м направлениям в сфере молоде>кной политики с

учетом регион€]"льнь1х соци€|льно_экономических' экологических,
демографических, этнокультурнь1х и других особенностей
Республики 14нгутпетия;

3) организация деятельности специш1истов по работе с
молоде}(ь!о;

4) организация и осуществление мониторинга ре€}лизации
молоде>кной политики на территории Республики 14нцтшетия;

5) инь1е полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Анцтлетия.

€татья 19. [1олномочия органов местного самоуправления
в сфере молодеясной политики

к полномочиям органов местного самоуправления в сфере
молодежнои политики относятся:

1) участие в реализации молоде>кной политики;
2) разработка и ре€шизация мер по обеспечениго и защите

прав и законнь1х интересов молоде}ки на территории
муницип€|пьного образования;

3) организация и проведение мероприятий по
молодежь}о на территории муницип€|пьного образования;

работе с

4) разработка и ре€1лизация муницип€ш1ьнь1х программ по
основнь1м направлениям реа]|изации молоде>кной политики;

5) организация и осуществление мониторинга реа]\изации
молодея<ной политики на территории муницип€|г1ьного образования;

6) инь1е полномочия в сфере реа]тизации прав молоде)ки,
определеннь1е федеральнь1ми 3аконами.

€татья 20. Фргань: государственной власти' реали3ующие
молоде}|(ну!о политику

1. Реа-гтизация мер в области молодех<ной политики в
Республике 14нгутшетия осуществляется |{равительством Республики
Р1нгутшетия через соответствутощий уполномоченньтй орган
исполнительной власти Республики йнгугпетия, осуществлягощий
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функции по реа]|изации молоде:кной политики (далее

уполномоченньтй орган исполнительной власти Республики
14нгушлетия), а так)ке министерствами и ведомствами в
соответствии с их функциями.

2. Фсновньтми задачами уполномоченного органа
исполнительной власти Республики Ангул;етия в области

реа]тизации молодежной политики явля}отся:
1) координация деятельности органов исполнительной власти

Республики Ангутлетия при реа]|изации молоде;кной политики в
Республике 14нгутшетия;

2) взаимодействие с коммерческими и некоммерческими
органи3ациями при ре€ш1изации молодехсной политики в Республике
14нцгшетия;

з) взаимодействие с молоде)кнь1ми общественнь1ми
объединениями;

4) осуществление в установленном порядке ме}{регион€!.г|ьньтх
и ме)кдународнь1х связей в сфере молодех<ной политики;

5) разработка и ре€ш|изация регионс!льньтхи ме)кмуниципа;-{ьнь|х
прощамм по основнь!м направлениям в сфере молодех(ной политики с

у{етом регион€!пьнь!х соци€!г1ьно_экономических, экологических'
демощафических, этнокультурнь1х и других особенностей Республики
Р1нцгпетия.

з. 9полномоченньтй орган исполнительной в]1асти
Республики 14нгушлетия е)|(егодно представляет в |{равительство
Республики Анцтлетия док.т1ад о состоянии и развитии
молоде>кной политики' вкл}очая отчет об использовании средств
республиканского бгод:кета Республики 14нцтшетия на эти цели.

,{оклад подлех{ит р€вмещени}о на официальном сайте
уполномоченного органа.

€татья 21. €пециали3ированнь[е органи3а!{}|[!я оказь[вак)щие
социальнь[е услуги молодь[м гра)кданам

1. Аля ок€вания соци€}льнь1х услуг молодь|м фа)кданам в
Республике Р1нцтпетия в соответствии с федеральнь1м
законодательством могут создаваться информационнь1е'
консультационнь1е' культурно-просветительнь|е' спортивно-
о3доровительнь1е' унебно-образовательнь|е организа|\!А, органи3ации
социальной помощи и инь!е специ€}лизированнь!е организации.

2. ,.{еятельность государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х
специ€!]-1изированнь1х организаций, ок€вь1ва}ощих соци€1]1ьньте услуги
молоде)ки, рецлируется их учредительнь1ми документами.



€татья 22. }!1олодехсньпй парламент при

1\

Ёародном
€обрании Республики [нцш:етия

1. в целях участия молодежи в формировании и

реа]тизации молоде>кной политики, пР9Аставления
интересов молодежи, формирования правовой и
культурь! молоде}!(и' а также
активности молоде)ки Бародньтм

содействия развити}о социальной
€обранием Республики Р1нцтшетия

парламенте при
утвер)кдается

образовательнь1х унре>кдений и инь1х
организаций и }[[{, специ€|-пизиру}ощихся на изучении проблем
молоде}(и и практической работе среди молоде)ки.

2. |1олномония, порядок формирования
совещательнь1х и консультативнь1х органов'
состав определя!отся органами государственной
местного самоуправления' при которь1х они создань1 в
соответствии с действутощим законодательством.

€татья 24. |осуларственнь[е программь! Республики
[нгупшетия в сфере молодеэкной политики

1. Реализация основнь1х направлений молодежной политики
в Республике |4нгугшетия осуществляется путем разработки и

ре€}лизации государственнь1х прощамм Республики 14нгутпетия,
предусматрива}ощих мероприятия по поддер)|(ке молоде)ки' молодь1х
семеи и молодежнь1х общественнь1х объединений, с
использованием инфраструктурь1 молоде>кной политики.

2. Разработка и ре€|"лизация государственнь1х прощамм
сфере молоде>кной политики

установленном законодательством

и защить1
политической

принимается ре1шение
Республики 14нгушлетия.

2. |{олоэкение

о создании йолоде>кного парламента

о йолоде>кном Ё{ародном
(обрании
€обранием

Республики
Республики

1'1нгутпетия
14нгутшетия.

Ё{ародньтм

€татья 23. €овещательнь!е *1 консультативнь!е органь[

1. |{о основнь!м направлениям реализации молодеэкной
политики при органах государственной власти, органах местного
самоуправления могут создаваться совещательнь1е и
консультативнь1е органь!
объединений, научнь1х,

из числа представителеи молоде)кнь1х

и деятельности
их персон€|льньтй
власти' органами

Республики
осуществляется

14нцшлетия в
в порядке'

Республики 14нгутпетия.
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€татья 25. |[ризнание утратив[шими силу отдельнь[х
законодательнь[х актов (полоэпсений
законодательнь!х актов) Республики [нцпшетия

€о дня вступления в оилу настоящего 3акона при3нать

утратив1шими силу:
1) 3акон Республики Р1нгутшетия от 8 октября 1997 года

]\ъ11-Рз (о государственной молодежной политике в Республике
Р1нгутпетия>> (газета <14нгутшетия>>) \997, 4 ноября);

2) 3акон Республики Анцп:етия от |4 декабря 2002 года
ш58-Р3 (о внеоении изменений и дополнений в 3акон
Республики Анц'тлетия (о государственной молоде>кной политике
в Республике 14нцтпетия> (газета <14нцгшетия>>' 2002, |7 лекабря);

3) 3акон Республики 14нгутпетия от 13 декабря 2007 года
]\ъ48-Р3 (о внесении изменений в 3акон Республики 14нгутшетия
(о государственной молодеэкной политике в Республике
14нцгшетия>> (газета <<6ерАало>, 2007, 19 декабря);

4) стать!о 6 3акона Республики Р1нцтшетия от 5 ноября
2012 года ]\932_Рз (о внесении изменений в некоторь|е
законодательнь1е акть] Республики 14нгутшетия>> (газета
кР1нгугшетия>>, 2012, 8 ноября);

5) стать}о 5 3акона Республики 14нцтшетия от з февра-г:я
201'6 года ш93-Р3 (о внесении изменений в некоторь1е
законодательнь1е акть1 Республики 14нгутпетия>> (Ффициальньтй
интернет-порт€|"л правовой информации (:м:мтм.ргамо.9от.гш), 20\6,
8 февраля);

6) 3акон Республики 14нцтшетия от 3 марта 201-7 года
]\ъ5-Рз (о признании утративтпей силу статьи 11 3акона
Ресшублики 14нгугпетия (о государственной молоде>кной политике
в Республике 14нцтпетия>> (Ффициальньтй интернет-порт€}л правовой
информации (тм:мтм.ргато.9от.гш), 20|7, 7 марта).

€татья 26. Бступление в силу настоящего 3акона

Ёастоящий 3акон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официа_гльного опубликоваъ\ия.

|лава
Республики [4нгупшетия

г. Р[агас
_[9"

кАнцомР!4я

с}.-т!!\д-ь{
]ч}.{й-Р:

2022 года

м.м. (алиматов



г1Алг1Ай РшспуБликА

зАкон

|1алг1ай Республике кагирхой политика хьакъехьа

]1аийцад
|1алг1ай Республика
[алкъа |уллама 2022 шера 21 апреле

€татья 1.]/кх 3аконо д1а_хьа нийсду предмет

!кх 3аконо д1а-хьа нийсъго, кагирхой хьакъехьа йола политика
кхоача1шъеча хана субъектатшта 1окъе хула1ш йола }окъ-моттига1п' цар
кагирхои политика керттера наькъа1п в1атпаг1тоха1ши
кхоача1пде1ци' <<Российски Федераце кагирхой политиках долча) 2020
1шера 30 декабрерча' ]ъ489-Фз йолча оттадаьча декхара1шца а принципа!пца
а нийоа (д1ахо <<Российски Федераце кагирхой политиках дола)
Федеральни закон).

€татья 2. )/кх 3аконе пайда эца керттера кхетама!ш

9кх 3аконе лайда эца1п леладу' <<Российски Федераце кагирхой
политиках долча) Федераттьни законо белгалдаь ма1анат]] дола1п.

€татья 3. |1алг1ай Республике кагирхой политика
бокъон к1ийле

[ 1а_гтг1ай Республике кагирхой политика бокъон к1ийле я Российски
Федераце !{онституци' 1окъара бакъ яь йолча дуненх€}лкъа1шта }окъерча
бокъон принципа1ши боараматши, Российски Федераце дуненх€}лкъа1шта
!окъера договора1ш' <Российски Федераце кагирхой политиках дола))

3акон 23-с (Ф молоаехной политике)



Федера_гтьни закон, Российски Федераце кхь1дола федеральни закона1ш а
боарама бокъон акта1ш а, [1алг1ай Республике
и1птта царца нийса т|аийца [ 1а_гтг1ай Республика
акта1п а.

€татья 4. (агирхой политика декхара!ш

[{агирхой политика декхара1ш да:
1) кагирхой бокъона1пи законни ло1аматши лорадар;
2) духовни, культурни' интеллекту€ш1ьни' психически'

профессион€ш1ьни' соци€|-г1ьни а физически а дег1аахара' и1штта кагирхо1]1а
тшоай маькарлон куца1ш 1шоатш кхоача1цдара цхьатарра хь€|ла1ш 1а-глатттдар;

3) кагирхо1;]а }окъарлен вахаре политически' соци€!"льно-
экономически' 1илман, спортивни а культурни а дакъа лацара 1а_глатшо яр;

4) кагирхо1па' къама1пта 1окъера (этносатпта 1окъера), конфессе1пта
к)къера барт н1оаг1бара аьттув совбаккхар;

5) эхь-эздела а дикача ма\аний а куций система 1алатпъяр,
экстремизма' национ€ш|изма' ксенофоби, коррупци ца хилийтара,
соци€|-[|ьни, дина' расови, къамах хилара дискриминаци хургйоацатш,
кхьлйолна, соци€ш1ьни воча белгалона1пта духь€|"ле яра система
в1атшаг1йоллар;

6) дез€!ла1шта 1окъера }окъ-моттигий культура в1атшаг1йоллар'
къонача дез€|"ла1шта новкъоста.л дар' [ 1а'гтг1ай Республике демощафически
хь€ш тоадара декхара1пта.

€татья 5. (агирхой политика принципа!ш

1{агирхой политика принципа1ш я:
1) сага, к)къарлени паччахь€ш1кхени ло1амапл в1атши тоам бетш

хилийтар, кагирхой, къонача дезс|"лий, кагирхой }окъарлен объединеней'
кхь1ча щая<даний а }окъарлен объединенеи организацеи ло1аматши
бокъонатши боарам е хилийтара кхоачо яр;

(онстицши, ер 3акон,
кхь:йола боарама бокъон

2) кагирхой хьакъехьа политика д1 аяхьара даькъе,
1аьдала федеральни органа1ша, г1алг|ай Республика

паччахь€!пкхен
паччахь€}[{кхен

|аьда;та органа1]]а а моттигерча 1шедо€1лдара органа\]7а а цхьана къахьегар;
з) кагирхой хьакъехьа политика в1атпаг1йолла1ци кхоача1цъе1ши

комплексни, |илмани стратегическии куца1п дола1ш къахьегар;
4) кагирхой' къонача деза;тий, кагирхой !окъарлен объединеней

аьттув хилар, арг1а йолча паччахь'ш1кхен новкъостшта т1акхачар гуччахьа а
нийсхонца ахилара 1алатшо яр;

5) соци€|'льно кхоачо йоацача кагирхо1шта а къонача дез€|^л1а1шта а
паччахь€|-пкхен новкъоста'{ дар хь€|"г1ха даккхар;

6) кагирхой' къона дезапа1п' кагирхой }окъарлен объединенетп
кагирхой политика в1атпаг1йоллагци кхоача11]ъе1пи дакъа лацар ца хилча
даргдоац€!л га оттадар.
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€татья 6. (агирхой политика кхоача!цъяра керттера наькъа|ш

1. [1а-глг1ай Республике кагирхой политика кхоача1шъяра керттера
наькъа1п белгалду, <<Российски Федераце каг!трхой политиках долча)
Федеральни закона 6 статьяс.

2. [1алг1ай Республике кагирхой политика кхоача1шъяра керттера
наькъа1ш кхоача1пАу, Российски Федераце законодательстваца' [1алг1ай
Республика законодательстваца а муницип€|гтьни боарама бокъон акта1шца а
нийса, кагирхо1шта соци€}льни э1шара1шта, къаман |адатий, [1алг1ай
Республика регион€ш1ьни' моттигера а этнокультурни а багшхалоний терко
€[, цу даькъе Российски Федераце паччахь€}г!кхен программай,

федеральни целевой прощаммай, [1а_гтг1ай Республика паччахь€|-]-!кхен

прощаммай, муницип€!пьни прощаммай боараме, царца кагирхой, къона
дез€|-па1п' кагирхой юкъарлен объединенетш хь€|"ллацара мероприяте1ц
д1аяхьар белгал ма дарра, кагирхой политика инфраструктурах пайда а
эца1ш.

з. Российски Федераце законодательствос, г1алг1ай Республика
законодательствос белгалдаь, къонача дез€ш1а паччахь€|-г{кхен новкъост€!п

дарах терко йоацатп- белга_гтбаьча къонача дез€}ла новкъост€|л ду.
4. 1(агирхой }окъарлен объединенетш хь€|плацара декхара1шта'

11!ера'

паччахь€!пкхен новкъоста;т АаР кхоача1шА}, <<(агирхой а берий а }окъарлен
объединене1шта паччахь€|пкхен новкъост€!-п дарах долча)' |995 ц|ера'
28 итонерна, )Ф98-Ф3 йолча Федера-гтьни законаца' <<1{агирхой а берий а
}окъарлен объединене11]та новкъостс|п дарах долча))' |997
12 октябрерча' .]\гч15-Р3 йолча [ 1а_гтг1ай Республика законацанийса.

(татья 7. (агирхой политика кхоача!шъеча кагирхо!ша
дакъа лацар

1(агирхой политика кхоача1пъеча кагирхо1ша дакъа лоац' укх
1обелгалдаьча куца1шца' гаьна хиларах юкъе }окъ йолатш пайда эца аьттув
хургболна хоам бареи коммуникационнии технологех лайда а эца1ш:

1) паччахь€}лкхен \аьда;та органа1шка, моттигерча 1педо€|лдара
органа1шка' кхь!ча органа1шка консультативни, дага-диста в€|]-1ара а и1штта

дуненхш1къа1]]та }окъерча организаце1шка а в1атпаг1ъехкача;
2) ерригроссийски а дунен х€}пкъа1пта }окъера а кагирхой форуматш,

[ 1алг1ай Республика кагирхой форуматш, кхьтйола форумагш' и1птта
кагирхой политика хьакъехьа йола кхьтйола мероприяте1ш в1атпаг1тохар'

уж д1аяхьаРи цига дакъа лацари;
з) кагирхой политиках долча де1шаех' 1илман-анапитически

тохкама1п д1адахьар;
4) кагирхой ло1амагшта кхоачо яра а кхоача1пдара а къахьегар'

кагирхой юкъара объединенегш в1атшаг1йохкар, [1а_гтг1ай Республика
паччахь€ш1кхен 1аьдала органа1шка' моттигерча 1шедо€|-]-!дара органа1пка а
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организаце1пка а Российски Федераце законодательствос

учредительни документа1па а белгалъяьча арг1анца нийса.

4

цар

€татья 8. (ъонача де3ала новкъостал дар

[ 1а_гтг1ай Республике къонача дез€1латпта новкъост€!.л делга
кхоача11]ду укх куца1шца:

1) г1а_гтг1ай Республика къонача дез€}ла1шта новкъоста]| дара йола
г!аччахь€ш|кхен прощамма1п' муницип€}льни прощаммац: в1атшаг1йохкари
т1аэцари' социапьно_экономически, соци€|льно-бьттовой халонатш д1аяхара
до11| да1шхар' къонача даь1пта-ноано1цта къахьегама аьттув лахар' мога1ш€|п

хургйолн. а вахара таро 1 а_глатшъяр ;

2) къонача ща}1(дана11|{?, Рк бебара мога1ш€|г1ах долча' бератпта

кхетам 6а;тара а у)к дег1акхувларах серд€}лонга бахара а долча де1шаех

дувцар' дез€|_па а6ерий а сала|арах дувцар;
3) къонача дез€|"ла х€!понех социологически мониторинга1ш д|аяхьар,

къонача дез€}ла1пца6еча методически ба_г:ха кхоачо яр.

€татья 9. Ёач1ал долча кагирхо!пта г1о-новкъостал дар

[ 1а-г:г1ай Республике нач1€ш| дола кагирхой хь€!плацар кхоача1цду укх
куца1]]ца:

1) конкурса1ш' гойтамашл, фестивалатп, хьах(ара1ш' концерта1п'
симпозиума1п' олимпиаА&[, яхьа1ш' конференце1ши семинара1ши
в 1 атпаг 1 тохари д 1 аяхьар и, ная\ал дола кагирхой цнабахара декхара1шта;

2) къонача 1илманхотшта 1илман тохкама1ш д1ахьоча а цар
чаккхена1пта кепатоха а хь€|-па1п 1 атлатшдар ;

3 кагирхой инновационни прощамма1пи царна хетара1ши хь€ш1лацар а

кулг€!л дар а;

4) нач1ал долча кагирхой вик€ш1а1ша региона1пта токъера'
еррищоссийски а дуненх€|_г]къа1пта !окъера а мероприяте1цка дакъа лацара
кхоачо яр.

€татья 10. (агирхой вахара экономически хьала[ц оттадар

(агирхой экономически хь€!]-{атшта кхоачо яра политика' [1а_гтг1ай

1) кагирхой къахьегама а мукъа ца лелара а оаг1ув дег1айоаллаяр;
2) кагирхой мукъа хургбоацача даькъе' профессионапьни говз€|-п

хар}|(ара' къона щажданатш профессион€|г!ьни кийчбареи тохакийчбареи

даькъе болх д1ахьоча организацей къахьегам в1атшаг1тохари хь€|]-!лацари,

и1птта къона говзанчагп балха д1аэцара новкъостал А&Р, цар йолна гов3€!]-1га

квалификаце боарамга а хье)кжа' паччахьа[лкхен а муницип€ш1ьни а зак€}за11]

кхоача11]де1ш' товара1ш лоаттаде1ш' балхагш де1ши услуга1ш е1пи;

Республике кхоача1шъ}о укх куца1пца:
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3) кагирхой предпринимательски къахьегама }окъеозар (з1амига
бизнес хь€|"ллацара прощаммайх хоам бар, предпринимательски къахьегама
ларда1п д1ахьехалга в1атпат1ехьдаккхар, кагийча наха в1атпаг1ъехкача
предприяте1пта финансови а кхь1дола а новкъоста'1 дар);

4) кагирхой предпринимательство хь,|-г1лацара паччахь€|-пкхен
кеч€|-па1]] в 1 атпаг 1 йохкар;

5) къахьегама рь1нке кагирхой кагирхой соци€1льни адаптацен а
конкурентни аьттув болатш хилар совдаккхара новкъост€|"п дара

'прощаммагп в 1 агпаг1 йохкари кхоача1цъяри;
6) студенчески ощяда1цка а кхьтйолча кепара а кагирхой къахьегама

экономически балхатцта а 1окъеоза1ш' кагирхо1ша тцоай кхоачо 1шоатш

еръгйола'аьттув бегш;

7) кагирхой профессионапьни говз€|па1шта т1аберзабетп, цу }окъе
балха оттара тарона1ш а йолатп, цар хержача говз€ш1ах предприяте1цка а

организаце1шка а долча хь€|"ла11]ца, балха овттаргбола1ш, и1пттта хоам бара -
пропагандистски кампане1ш д1аяхьар, ба:тха говзалий лоарх1ами

говзаттий мах лакхбешл' дуккхане1шка хоам бара
средстваехи вай заман хоам баратехнологехи пайда эца1ш.

€татья 11. (ъонача граж(дана!шта де!шара' кхетам балареи
физинески дег1акхувлареи даькъе новкъостал дар

[1а_гтг1ай Республике къона граждана1шта де1шара' кхетам ба:тареи

физинески дег1акхувлареи даькъе новкъост€1л дар д1ахьу, укх куца1шца:
1) кагирхой ща>кдански оттам хулийтатп, цар сакхетама' культурнии

физинески дег1аахара, мехкг1ончий а духовно-эздела а кхетам ба;тара
т1аерзаяь йола, [ 1алг1ай Республика паччахь€}пкхен прощамма1ц'
муницип€!-]'1ьни программатц в 1 атцаг 1 йохкари кхоача1пъяри;

2) кагирхои берии }окъарлен, бера1штеи ондарга1штеи

объединеней кахьегама' координаци а новкъост€!-]-! а де1п;
3) кагирхо(цта 1окъе сакхетама цхьаг1он' мехкаг1ончала нигата1ш,

къамий доттаг1а-па' къама1шта }окъера барт-цхьаг1о хилара уйла д1а-хьа
иоар)|(аяра э1пара1ц кхоача1шдар ;

4) къонача ща>кданий бокъон культура

мехкаг1ончапа' духовно-э3дела' экологически кхетам
профориентационни болх бара йоляа, духовно_эздела кхетам

лакхъяра э1шара1п

кхоача1шдар;
5) кагирхо1цта }окъе унахц1енахилФа куца1п доарх(адар;
6) кагирхой, адамий }окъарча а къаман а культура маьх€|-г]а1пта

}окъеозар, }окъарлен культурни вахаре цар хьинаре дакъа лоацаргдола1ш;
7) 6ахана моттига1'цка' лаьрхх1ача учре)!(дене1пка' совнаг1а де!цар

1омадара учре)кдене1пка' ондаргии кагирхойи клубатпка тайл-тайпарча
куца1ш дола кхетам ба;тара болх д\абахьар а дег1акхувлар а;

т1ема_
ба;тара,
ба;тара
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8) дуккхане1па дакъа лоаца кагирхой спорта а туризма тайп-тайлара
куца1ш дег1акхувлара хь€ш1а111 1алатшдар, }({, дувцача даькъе кагирхойи
берии 1окъарлен объединене1ш хь€}ллацар;

9) мехкаг1онча-гт а интернацион€!-}1изм а исторен турпала оаг1онатп
1овцача' российски 1илман' культураи паччахьалкхени, даьймехка спорте'
Российски Федераце грах{дана1па къахьегаме даьхача толамех, цар вай
!аьхе лораеча гойтача ден€}лахи майралахи дола бакъдар д1а-хьа
кхайкадар' массанахьа а доаржадар;

10) нура тури3м дег1айоалаяр;
11) кагирхо1дта }окъе унахц1ена хилФа куца1ш доар)кадара

волонтерски болама къахьегам в1атшаг1 а белла хь€}ллацар;
12) форм€|г1ьни йоацача кагирхой объединене1шца цхьана къахьегари

цар доакъатпхой социа.'1ьни лоарх1амеча къахьегама }окъеозар.
2. [етпара органи3аце1шка могаде1ц а хь€штлаоца1ш а да кагирхой

!окъарлен объединеней къахьегам д1абахьар (детпархой а студентий а
1шедо€!-]-1дара органашл), стуАентий профессион€|-]-[ьни со1оза1ш. .{етшара
организаце11]ка могаде11] дац де1пархо1пта а студента1цта а дискриминаци
елга, цар белга]|ъяьча оъединене1пка дакъа лацарах.

€татья 12. (агирхой фусама халона!ш д1айоахача га_лоадам бар

[1алг1ай Республика кхоача1шдара |аьда;та органа1ша' моттигерча
1шедо€!пдара органа1ца га-лоадам бу кагирхо1шта' хь€|^пхарча даькъе-къонача
дез€][1а1шта фусама1ш ца хилара х€!-пона1ш д|аяхара, }(1, куца1пца:

€татья 13. (ъонача гра)кдана!шта социальни 1алапцо яри
мога!шал лораяри

[ 1алг1ай Республике къонача ща)кдана1шта соци€!.г|ьни 1алатпо яреи
мога1ш€|ш лораяреи кхоачо }о, укх куца1шца:

1) кагирхой социальни адаптацен х€[пона1п комплексно я1шхар;

2) кагирхо1пта лаьрх1а' социапьни кхоачо яра учре}(деней система
в 1 атшаг 1 йоллари дег 1 айоа_гт аяри;

з) къонача ща)кдана1шта, де1шара наькъа1ши кепа1ши харжара'
профессион€!-[ьни никъ белгалбара' к)ххьанцара гов3€ш1€}г1 хь€}лхара кийчо
яра а предпринимательски къахьегаме а;

4) доа.]1 доаца1ш лелара' бокъонатп толхаяра' соци&г1ьни духь€|"ла
хилара профилактика яр, цу де1ша г1о ду бахьанатши хь€|г1а1пи цчадахар а

д1адахар а;

5) къаьстта кхераме долча л€вара1пта (кхайкор, венерически
цамагаратп, Б141[-инфекци, наркомани' €!"пкоголизм а кхь1дола л€вара1ц а) ца
хилийтара профилактика яр;

6) разработки и ре€|'лизации соци€|льнь1х прощамм по оздоровлени}о
города1шка а нах бахача кхь1ча моттига1пка а экологичеси хь€!п тоадара
йола соци€!льни программа11] в 1 атпаг 1 йохкари кхоача1п ъяри.
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€татья 14. (агирхой {и

[1алг1ай Республике х1ара 1пера д1ахьу,
мероприяте1ц.

кагирхой ,{енна хетяь

€татья 15. €оциальни новкъостал дарах хоама!шца кхоачо яр

соци€}льни те1пами ахча1пи да]тарах бола хоам нуоттабу, [а1 йолна,

Республика паччахь€|"г1кхен |аьдала органа1ша а

соци€1льни 1алатшон паччахь€|пкхен хоам бара системе. Белгалбаь хоам'
!а1 йолна, соци€!льни 1алатпон паччахьа-г{кхен хоам бара системе
нуоттабар (хьаэцар) кхоана1|]А}, <<|{аччахьа-]1кхен социс!льни новкъост€}пах

долча))' |999 1шера 17 июлерча, .}\ъ178-Ф3 йолна, Федеральни законаца
нийса.

€татья 1б. (агирхой политика хьакъехьа региона|шта к)къера а
дуненхалкъа!цта [окъера а цхьана къахьегар

1. [1алг1ай Республика моттигерча 1шедо€!"лдара органа1ша, тпоай
компетенце боараме га-лоадам бу региона1пта |окъера цхьана къахьегара,

укх куца1шца:
1) кагирхой д1а_хьа ахар хувца1:] а кагирхой политика даькъе цхьана

къахьегара а ведомства1шта }окъера барт бар, протокола1п' программа1ц
оттае1п' кулга1п язде1п' кхоача1пъе1п къахьега1ш;

2) региона1пта }окъера цхьана къахьегара' кагирхой д1а-хьа ахар
хувца11]' хоам хь€юцара' документа11| в1атшаг1тохара, кагирхо1па цхьана
къхьегара даькъе партнера1п лахара даькъе къахьегара1пта а доакъа1пхо1шта
а новкъост€]"л дар.

2. [ 1алг1ай
паччахь€ш1кхен кхь1иолча органа!ла а, моттигерча 1педоа]тдара органа1ша'
кхоачо [о' кагирхой политика даькъе дуненх€!лкъа1шта }окъерча
организаце1шца' кхь1ча паччахь€|-пкхений цаччахь€)пкхен органа1цца' и(штта
кхь1ча паччахь€ш1кхений правительственни йоацана органи3аце1шца' тпоай

!кх 3аконаца нийса соци€|льни га-лоадам барах е кхь|ча тайлща

иола прощамма1ши проекта1ши

компетенце боараме, Российски Федераце законодательствос оттаяьча
арг1анца нийса, укх кепа1шца:

1) кагирхой политика даькъе
в 1 атпаг 1 йохакари кхоача1шъяри;

2) дуненх€|_пкъа1шта |окъера бувзамашл хь€|_плацар а Российски
Федераце къонача гратсданий ло1амагп дуненх€}лкъа1пта }окъера а
паччахь€|_г{кхена1пта }окъера а организаце1пка хьс|.ллацар' дуненх€!пкъа1пта
}окъера цхьана къахьегара де1цаех' дуненх€|"лкъатпта }окъера кагирхой д1а_
хьа ахар хувца1п къахьегар;

3) паччахь€!]1кхен кагирхой политика по€1лхам в1атши хувцарца
йовзийтар;

4) Российски ФедеРаце законодательствос белгалъяь кхьтйола кепа1ш.

3акон 2]_с (Ф молодежной политике)



€татья 17. (агирхой политика хьакъехьа |1алг1ай Республика
{алкъа |уллама полномоче1ш

1{агирхой политика хьакъехьа' [ 1алг1ай Республика [алкъа
[уллама полномоче1шца лоарх 1 ат1,1 я:

1) кагирхой политика хьакъехьа йола [окъ-моттига1п законодательни
д 1а-хьа нийсъяр;

2) кагирхой политика хьакъехьа дола' | 1а-глг1ай Республика 3акона1ш
лорадара а кхоача1шдара а т1ахьох<ам лоаттабар;

3) Российски Федераце законодательстваца' [1а_глг1ай Республика
законодательстваца нийса, кхьтйола полномоче1ш кхоача1пъяр.

€татья 18. (агирхой политика хьакъехьа |1алг1ай Республика
11равительства полномоче|ш

1{агирхой политика хьакъехьа, [1алг1ай Республика |{равительства
полномоче1шца лоарх 1 агп я:

1) г1а;тг|ай Республика до€вон т1а, кагирхой политика кхоача1пъяр;
2) регион€|г|ьни а муницип€|питета1пта 1окъера а прощамма1п,

кагирхой политика керттерча наькъех в1атшаг1йохкари кхоача1шъяри,
[ 1алг1ай Республика регион€}пьни' соци€!льно-экономически'
экологически' демощафически' этнокультурни а кхьтйолча а батшха-глоний
терко е1ц;

3) кагирхо1шцара болх д|абахъара говзанчий къахьегам
в 1атшт1ехьбаккхар;

4) [ 1алг1ай Республика до€вон т1а, кагирхой политика
кхо ача1ш ъяр а мониторинг ел га в 1 атпт 1 ехьдаккхари кхоач а\11ъяри;

5) Российски Федераце законодательстваца' [1алг1ай Республика
законодательстваца нийоа' кхьлйола полномоче1п.

€татья 19. }(агирхой политика хьакъехьа моттигерча
!цедоалдара органий полномоче[ш

1{агирхой политика хьакъехьа моттигерча ]шедо€!"лдара органий
полномоче1шца лоарх 1 ашл я:

1) кагирхой политика кхоача1шъеча дакъа лацар;
2) муницип€ш1ьни образоване до€вон т1а кагирхой бокъонагпи

законни ло 1 амагши лорадара кхоачо яр в1 агпт1 ехьдаккхари кхоача|11дари;
3) муницип€ш1ьни образоване до€шон т|а, кагирхо1пца къахьегара

мероприяте1ш в 1 агпт 1 ехьаяхар и д\ аяхьари;
4) кагирхой политика кхоача1пъяра керттерча наькъех'

муницип€!пьни прощамматп в 1 агшт 1 ехьаяхари кхоача|]1ъяри;
5) до€вон т1а, кагирхой политика кхоача1шъяра мониторинг елга

в 1 атпт 1 ехьдаккхари кхоача\]1ъяри;

закон 2.]_с (о молодежной полшике)
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6) кхь!йола' кагирхой политика кхъоача1]]ъяра даькъе йола
полномоче1ш' федера_гтьни 3аконатпа белг€ш1 ма дарра.

1. [1алг1ай Республике кагирхой политика кхоача1цъ}о [1алг1ай
Республика |[равительствос' тлий арг1а йолна, кагирхой политика
кхоача1т]ъяр д1ахьоча, кхоача1цдара 1аьдала уполномоченни органага

уполномоченни орган), и1штта министерства1па а ведомстваа|77а тшоай

декхар1пца нийса.
2. г1алг1ай Республика кхоача1]]дара |аьда;та, кагирхой политика

кхоача1пъяра уполномоченни органа керттера декхара1ц да:
1) [1а_гтг1ай Республике кагирхой политика кхоача1шъе1ш' [1алг1ай

Республика кхоача1п дара |аьда;та органий къахьегам д1 ахьо1ш координаци
яр;

2) кагирхой политика кхоача1пъе1п коммерчески а коммерчески
йоацача а организаце1шца цхьана къахьегар;

3) кагирхой токъарлен объединене1шца цхьана къахьегар;
4) кагирхой политика даькъа, региона1шта к)къера а дуненх€|-]-1къа1пта

}окъера а бувзама1ш леладар' оттаяьна арг1анца нийоа.
5) кагирхой политика керттерча наькъех йола регион€).льни а

муницип€!|1ьни а прощамма1ш в1атпаг1йохкари кхоача1шъяри' [1алг1ай
Республика регионс}льни соци€ш1ьно-экономически' экологически,
демощафически' этнокультурни а кхьтйола б атшхаттона1ш теркаме эца1ш.

з. [ 1а_гтг1ай Республика кхоача1цдара 1аьдала уполномоченни
органо' х1ара 1шера [1а_гтг1ай Республика |1равительстве док.,1ад д1алу,
кагирхой политика хь€!пах а дег1ахарах а' цунца, {} А€кхара1шта лаьрх1а
[ 1алг1ай Республика республикански бтод>кетера средстваех лайда эцарах
йола отчет а йолатп.

{оклад чуоттае еза уполномоченни официальни сайтачу.

€татья 2!. (ъонача гра)|(дана!цта социальни услуга!ш $РА,
лаьрхх1а йола организаце|ш

1. г1алг1ай Республике къонача щах{дана11|та' соци€|льни услуга1п
ялара' федеральни законодательствоца нийса могаду' хоам 6ара,
консультационни, культурно-серд€1лон' спортивно-мога1ш€|.л тоаяра'
де1шара-образовательни организа{€[, соци€}льни новкъост€|.п дара а
кхьтйола а лаьрхх | а йола организаце1ш.

2. |[аччахьалкхен а муницип€!пьни а лаьрхх1а йола организацей,
кагирхо1пта соци€|"льни уолуга1ц я{!ара

учредительни документа1шца.

3акон 23_с (Ф молодехвой политике)

къахьегам д1а_хьа нийс6у, цар
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€татья 22. |1алг1ай
(агирхой

Республика [алкъа |уллам болнара
парламент

1. 1{агирхо1ша кагирхой политика в1ацлаг1тоха1ш а кхоача1шъе1ц а'
кагирхой ло1аматп довзийтатпи лораде1ши кагирхо1ша дакъа лацара
декхара1пта' кагирхо1пца бокъон а лолитичеоки а культура хургйолатш,
и1птта кагирхой соци€|.г{ьни хьинаре хилара га-лоадам бетш, [1алг1ай
Республика [алкъа [улламо соцам т1аэц, [ 1алг1ай Республика 1(агирхой
парламент в 1 агпг1 йолларах.

2.г|алг1ай Республика !,алкъа [уллам болиара 1(агирхой
парламентах йола положени д1ачоаг1ъто, [1алг|ай Республика )(алкъа
[улламо..

€татья 23. [авгабовлареи консультативнии органа[ц

1. !(агирхой политика кхоача1]]ъяра керттерча наькъех,
паччахь€!г|кхен |аьда:та органа1п йолна, моттигера 1]1едо€}лдара органа1ш
йолча дагабовлареи консультативнии органа1ш в1атпаг1йохкар могаду'
кагирхой объединеней, 1илман, де1пара унрехсденей а кхьтйолча
организацей а вик&пехи кагирхой х€}пона1п тохкача а 1омаеча а къахьегача,
кагирхо1шта }окъе }охьдуххьал болх беча нахах.

2. !авгабовлареи консультативнии органий полномоче11]и уж
в1аш:аг1йохкара арг1еи, цар персон€ш1ьни оттами белга-гтбу, у)|( 1поатп йолча
в1атшаг1ехкача паччахь€!пкхен |аьдала органа1:]а, моттигера 1шедо€}лдара

органа1!|а, болх беча законодательстваца нийса.

€татья 24. 1{агутрхой политика хьакъехьа йола паччахьалкхен
программа!ш

1. г1алг1ай Республике кагирхой политиках дола керттера наькъа1ш'

Аукхаг1на хь€|]-{е кхоача1цду' [ 1алг1ай Республика паччахь€|пкхен
црощамматп в1атшаг1 а йохкатп, кхоача1ш а е1п' кагирхой' къона дез€!ла1ши
кагирхой }окъарлен объединене1пи хь€|]_1лацара декхара1пта' кагирхой
политика инфраструктурах лайда а эца1п.

2. г\алг1ай Республике кагирхой политика хьакъехьа паччахь€ш1кхен
прощамматш в1атшаг1йохкари кхоача1пъяри д|ахьу, [ 1алг1ай Республика
законодательствос оттаяьча арг 1 анц а нийса.

€татья 25. |1алг1ай Республика къаьстача 3аконодательни
актий (законодательни апсгий полопсеней) низ
д1абаьнна ларх1ар

Ёр 3акон низаца ч1оаг1деннача дийнахьа денз' тшоай низ д|абаьнна
ларх1а:

закон 23_с (о молодежной политике)
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1) к[ 1а-г:г] ай Республике кагирхой политиках дола)' 1997 шера

8 октябрера ш11-Р3 йола, [ 1алг1ай Республика 3акон (газет к| 1алг1айие>>'

|997,4 ноябре);
2) .г1алг1ай Респуб.::ике кагирхой политиках долча)>, 20о2 щера

|4 декабрера ]ч{э58_Р3 йолча 1-1алг1ай Республика 3акона хувцамаш а

т1атохараш а дарах дола), [1алг1ай Республика 3акон (газет

к1'1алг1 айне>, 2о02, 1 7 декабре);
3) к[ 1шлг1ай Республике кагирхой

13 лекабрера ш948-Рз йолна, 1_1алг1ай

юкъедахьарах дола) [ 1а-гтг1ай Республика

политиках долча), 2007 шера
Республика 3акона хувцамаш
3акона (газет (сердаг!о), 2007,

1 9 декабре);
4) <<]'1а_г:г1ай Республика цхьайолча законодательни акта1цта

хувцама11] юкъедахьарах долча)), 2012 шера 5 ноябрерна, }'[э32'Р3 йолча

[ 1алг1ай Реопублика 3'*'"' б статья (газет к[ 1а-г:г1айче), 20|2,8 ноябре);

5) <[ 1а:тг1ай Республика цхьайолча законодательни акта!цта

хувцама1ш }окъедахьарах дола' 1-1алг1ай. Республика 3ак9н (Ффишиал:ьни

бокъон хоама интернет-порта.,1 ([тср://тш:п:ш.ргауо.8оу.гц) 20|6,8 феврагте)'

6) к1_1алг1 ай Республике кагирхой паччахьаг1кхен политиках долча)'

20|7 1пера 3 *'р,.р"* ]ч1"р5-Р3 йолча, [1а-г:г1ай Республика 3акона 11

статьяй низ д1аба',"а ларх1арах дола))' [1а-гтг1ай Республика 3акон

(Ффициальни бокъон хоама интернет-г1орт€|л (}:щ://:м:мтм'ргауо'8оу'гц)

2017,7 марте).

€татья 28. [р 3акон ни3аца н1оаг1далар

Ёр 3акон ни3аца ч1оаг1денна болх бе дол€ш1у' ер официагхьно

кепатехача дийнахьа ден3 итт Аи чакхдаьлча'

|1алг[ай Республид3
Р1ехкда

г. Р[агас

еламатнаькъан м.м.

2022 1шера ,, ')9 ,, о/"!* 1.ь

]* 1ь-Р3

закон 2]-с (о молодсжной пол!{тпке)

шнцБм?ия


