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В соответствии со статьей 81 Констиryции Ресгryблики Инryшетия внопIу
на рассмотрение Народного Собрания Республики I,furyшетия в качестве
законодательной инициативы проект закона Ресгryблики Инryшетия
(о государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений Республики Инryшетия>

прошу определить ответственным в работе над ук€ванным законопроектом
комитет Народного Собрания Республики Инryшетия по образованию, культуре
и информационной политике.

Приложение на 8 листах

Председатель комитета
по образованию, культуре и
пнформационной политике cr6,.-/

.rL



зАкон

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(О государственной поддержке молодея(ных и детских общественных
объедпнений Республики Ивгушетия>>

Принят
Народным Собранпем
Республики Инryшетия <( ) 2022 rода

статья 1. Предмет регулпрования настоящего Закона
настоящий Закон определяет общие принципы, содержание и меры

государственной поддержки молодежных и детских общественных
объединений Ресгryблики Инryшетия (далее - молодежные и детские
объединения).

под государственной поддержкой молодежных и детских
объединений поЕимается
государственной власти

совокупность м€р, принимаемых органами
Республики Инryшетия в соответствии с

законодательством Российской Федерации и закоцодательством Республики
инryшетия в области государственной молодежной политики в целях
созданиlI и обеспечениJI правовьIх, экономических и оргаЕизационных
условий деятельности таких объединений, направленной на социапьное
становление, развитие и самореаJIизацlло детей и молодежи в общественной
жизни, а также в целях охраны и защиты их прав.

Статья 2. Отпошения, реryлируемые настоящим Законом
1. Настоящий Закон реryлИрует отЕошеншI, возникающие в связи с

установлением и осуществлением республиканскими органами
исполнительной власти мер государственной подцержки межрегиоt{альных,
регион€lльных и местньж молодежных и детских объединений.

2. Иные отношениrI, в которые вступают молодежные и детские
объединения с органами исполнительной власти, юридическими лицами и
гражданами, реryлируются соответствующими нормативными
актами Российской Федерации.

правовыми

Вносится депутатом
народного Собрания
Республики Инryшетия
А.А. Хашиева

проект



.Щействие настоящего Закона не распространяется Еа:
молодежные и детские коммерческие организации;
молодежные и детские религиозные организации;
молодежные и студенческие объединения, являющиеся

профессиональными союзами;
молодежные и детские объединения, учреждаемые либо создаваемые

политическими партиями.
3. Требования в отношении молодежных и детских объединений,

устанавливаемые частью 2 статьи 5 настоящего Закона, не моryт служить
основанием дJUI ограничения права детей и молодежи на объединение,

Статья 3. Законодательство Республики Инryшетия о поддеря(ке
деятельности молодежных и детских объединений

Законодательство Республики Инryшетия о поддержке молодежных и
детских объединений состоит из настоящего Закона, основывающегося на
положениlIх Конституции Республики Инryшетия и являющегося частью
законодательства Республики Инryшетия об общественньIх объединениях.

Статья 4. Принципы государственной поддеря(ки молодежных и
детских объединений

Исходя из основных направлений государственной молодежной
политики государственн€ц поддержка детских и молодежных общественных
объединений Ресгryблики Инryшетия осуществляется в соответствии с
принципами:

- равенства прав на государственную поддержку детских и
молодежных общественньrх объединений, отвечающих требованиям
настоящего Закона;

- призЕания самостоятельности детских и молодежных общественных
объединениЙ и их права Еа rrастие в определении мер государственной
поддержки;

Меры государственной поддержки детских и молодежЕых
общественных объединений, отвечающих требованиям настоящего Закона,
не моryт быть использованы органами государственной власти Республики
инryшетия, должностными лицами и (или) их должностными лицами против
законных интересов детских и молодежных общественных объединений, а
также в цеJuIх изменениrI характера их деятельности.

статья 5. Молоделспые и детские объедпненпя, являющиеся
объеrсгами rосударственной поддеряски

1. ГосударствеЕнм поддержка в соответствии с настоящим Законом
может оказываться заремстрированным в установленном законом порядке;

молодежным объединениям граждан в возрасте до 35 лет
вкJIючительно, объединившимся на основе общности интересов;

детским объединениям, в которые входят граждане в возрасте до 18
лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной
деятельности.



Статья б. Права молодежных и детских объединений
.Щетские и молодежные общественные объединениJI имеют право:
1) вносить в органы государственной власти Республики Инryшетия

предложениrI по изменению законов Республики Инryшетия и иных
нормативных правовых актов Республики Инryшетия, затрагивающих
интересы детей и молодежи;

2) вносить предложения по реализации государственной молодежной
политики на территории Республики Инryшетия, rlаствовать в обсуждении
этих, предложений;

З) 1^racTBoBaTb в подготовке и обсуждении проектов государственных
и ведомственных целевых программ Ресгryблики Инryшетия по реализации
государствеЕной молодежной политики.

Статья 7. Информационное обеспеченпе и подготовка кадров
молодея(ных и детских объединенпй

1. Органы исполнительной власти Республики Инryшетия
информируют молодежные и детские объединения о проводимых
мероприllтиrrх в области государственной молодежной политики.

2. По запросам молодежных и детских объединений орган
исполнительной власти Республики Инryшетия по реаIIизации
государственной молодежной политики организует подготовку и
переподготовку кадров этих объединений.

2. ГосуларственнЕuI поддержка молодежным и детским объединениям
осуществJuIется при соблюдении ими следующих условий:

объединение является юридическим лицом и действует не менее
одного года с момента его государственной регистрации;

объединение осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
Соответствие обращающегося за государственной поддержкой

молодежного или детского объединения установленным настоящим Законом
требованиям определяется органом исполнительной власти Республики
Инryшетия по реализации государственной молодежной политики.

3. Объединение молодежного и детского объединениJI в ассоциацию
(союз) с другими молодежными или детскими общественными
объединениями при сохранеЕии им организационной самостоятельности не
может сJryжить основанием дJUI искJIючения его из числа объектов
государственной поддержки.

Статья 8. Государствеппая поддержка проектов (программ)
молодежных и детских объединепий

1. Меры государственной поддержки молодежных и детских
объединений предусматриваются в подпрограммах государственных
программ Республики Инryшетия, вкJIючающих мероприятия в сфере
молодежной политики.

Решение о государственной поддержке проектов (программ)
молодежных и детских объединений принимается регионаJIьным органом



исполнительной вJIасти по реапизации государственной молодежной
политики по результатам коЕч/рса указанных проектов (программ).

2, Конкурс о государственной поддержке проектов (программ)
молодежных и детских объединений проводитоя в срок, устанавливаемый
органом исполЕительной власти Ресгryблики Инryшетия по реализации
государственной молодежной политики.

З. Конкурсный проект (программа) молодежного или детского
объединения должен отажать цель, основIlые задачи, содержаIrие и план
реализации данного проекта (программы), финансовые, материаJlьные,
кадровые ресурсы и организационные возможt{ости этого объединения по
реализации проекта (программы).

Статья 9. Финапсирование мероприятий по поддержке
молодея(ных и детских объединений

1. Финансирование мероприятий по поддержке молодежных и
детских объединений осуществляется за счет средств, предусматриваемых в
государственЕых программах Республики Инryшетия, вкJIючающих
мероприятиrI в сфере молодежной политики.

3. Орган исполнительной власти Республики Инryшетия по
реализации государственной молодежной политики несет ответственность за
правомерЕость выделениJI средств молодежным и детским объединениям,
осуществляет контроль за обоснованностью их расходования.

Статья 10. Оргапы исполнительной власти РеспубликиИнryшетия, осуществляющие меры
государственной поддержки молодежпых и детских
объединений

1. Орган исполнительной власти Республики Инryшетия по
реaшизации государственной молодежной политики осуществляет меры
государственЕоЙ поддержки молодежных и детских объединений.2. Правительство Республики Инryшетия поручает органам
исполнительной вJIасти республики осуществление отдельных мер
государственной поддержки молодежных и детских объединений,

статья 11. Республпканский реестр молодея(ных и детских
объединений, пользующихся государственной
поддеряской

1. Органом исполнительной власти Республики Инryшетия по
реализации государственной молодежной политики формируется
Ресгryбликанский реестр молодежных и детских объединений, попuЪуощ"*""
государственной поддержкой.

Вкrrючение молодежных и детских объединений в указанный
ресгryбликанский реестр осуществляется бесплатно в течение месяца после
представления ими письменного заrIвления и документов, подтверждающих
соответствие объединения требованиям части 2 статьи 5 

"uarо"ц".Ъ 
Закона.2. Молодежное или детское объединение, внесенное в

республиканский реестр молодежных и детских объединений, пользующихся
государственной подцержкой, вправе змвить о своем исключеЕии из него.



з. Орган исполнительной власти Республики Инryшетия по
реЕrлизации государственной молодежной политики в соответствии с
федеральным законодательством ежеквартаJIьно представляет в федеральныйорган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере
государственной молодежной политики, следующие сведения об
объединениях, вкJIюченных в Республиканский реестр молодежных и
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой:

полное и (если имеется) сокращенное наименования, адрес (место
нахождения) его постоянно действующего руководящего органа;

государственный регистрационныЙ номер записи о государственной
регистрации (основной государственный регистрационный номер); 

-

идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на r{ет;
ремстрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации;
цель создаЕиrI и деятельЕости молодежного или детского объединения

в соответствии с его уставом;
информация о видах деятельности, осуществляемых молодежным или

детским объединением,

Статья 12. Защита прав молодеr(ных и детских объединений
1. Права молодежных и детских объединений осуществляются ими в

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. В сrгrlае необходимости определения порядка их осуществления на

территории Республики Инryшетия по вопросам, относящимся к ее ведению,
органы исполнительной власти Республики Инryшетия по реапизации
государственной молодежной политики обязаны определить такой порядок.

статья 13. ответственность доля(постпых лиц республиканских
оргавов государственной власти, органов местного
самоуправления и руководителей молодежных п
детских объединепий за неисполнение настоящего
Закона

1. Щолжностные лица органов государственной власти и органов
местного самоуправления Республики Инryшетия несут ответственность за
нарушение положеций настоящего Закона в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Инryшетия.

нормативные правовые акты органов государственной власти и
органов местного самоуправления Республики Инryшетия, принятые с
нарушением Еастоящего Закона, ограничивающие права молодежных и
детских объединений либо устанавливающие такой порядок осуществлениlI
этих прав, который существенЕо затрудняет их использование, признаются
недействительными в соответствии с действующим законодательством.2, Руководители молодежных и детских объединений,
предоставившие ложные сведения о составе и деятельности этих
объединений в цеJUIх получения материальной или финансовой поддержки,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
возмещают нанесенный ущерб.



Статья 14. Сулебная защита прав молодежных и детских
объединений

За защитой своих прав молодежные и детские объединения моryт
обратиться в установленном порядке в соответствующие суды Российской
Федерации.

Статья 15. Признание утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений
законодательных актов) Республики Ингушетия

Со дrrя вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
сиJry:

1) Закон Республики Инryшетия от 12 октября 1991 г, Лs15-РЗ
<О поддержке молодежЕых и детских общественных объединений> (газете
<Инryшетия>> от 23 октября 1997 года);

2) Закон Республики Инryшетия от 7 лекабря 2010 г. Jф59-РЗ
<О внесении изменениrI в статью 7 Закона Республики Инryшетия кО
подцержке молодех(ных и детских общественных объединений> (газете
(Сердало) от l l декабря 20l0 года);

3) Закон Ресгryблики Инryшетия от 2апреля 2012 года JЮll-РЗ
(О признании утратившей силу части 1 статьи 7 Закона Республики
Инryшетия (О поддержке молодежных и детских общественных
объединений> г€вете <<Инryшетия> (от 5 апреля 2012 года).

Глава
Республики Инryшетия М.М. Калиматов

г. Магас
( > 2022 rода

лъ

Статья 1б. Вступление в силу пастоящего Закона
Настоящий Закон всryпает в силу по истечении десяти дней после дня

его официального опубликования.



пояснительная записка
к проекту закона Республики Инryшетпя

<<О государственной поддержке молодежflых и детских общественных
объединепий Республики Инryшетия>>

проект закоЕа Ресгryблики Инryшетия <о государственной поддержке

молодежных и детских общественных объединений Республики Инryшетия>

реryлирует отношеЕиrI, возникающие в связи с установлением
осуществлением республиканскими органами исполнительной власти

и

мер

государственной поддержки межрегионuцьных, регионarпьных и местных
молодежных и детских объединений в соответствии с Федеральным законом

от 28 июня 1995 г. Ns98-ФЗ <О государственной поддержке молодежных и

детских общественных объединений> (лалее - Федеральный закон).

В Федеральный закон внесен ряд поправок, в частности, согласно

внесенным изменениям законодательством субъекта Российской Федерации

должны регламентироваться вопросы ведения региоЕальных реестров
молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой.

Уполномоченный орган госвласти субъекта Российской Федерации обязан

ежеквартально представлять в Росмолодежь сведения об объединениях,

вкJIюченных в региоIrальный реестр.

В связи с тем, что в целях приведениrI в соответствие с федеральным
законодательством Закона Республики Инryшетия от 12 октября 1997 года

-]\lb 15-РЗ <о поддержке молодежных и детских молодежных общественных

объединений> (далее - Закона Республики Инryшетия) в большинство его

статей требуется внесение изменений правового характера.

разработан проект закона Республики Инryшетия <о государственной

поддержке молодежных и детских общественных объединений Республики
Инryшетия>> с последующим его приtUIтием и одновремеЕным признанием

утратившим силу действующего Закона Республики Инryшетия.



Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Республики Ингушетия

<<О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений Республики Инryшетия>>

Принятие проекта закона Республики Инryшетия <О государственной

поддержке молодежных и детских общественньrх объединений Республики

Инryшетия>> не потребует дополнительных расходов из республиканского

бюджета.

Перечень
законодательных актов Республики Инryшетия, подлежащих
признанию утратившими сил}l приостановлению, изменению,

дополнению или принятию в связи с принятием проекта закона
Республики Инryшетия

<О государственной поддержке молодея(ных и детских общественных
объединений Республики Ингушетия>>

Принятие проекта закона Республики Инryшетия <О государственной

поддержке молодежных и детских общественных объединений Республики

Инryшетия>> потребует призЕанию утратившими силу Закон Республики

Инryшетия от 12 октября |997 года JФl5-РЗ <О поддержке молодежных и

детских молодежЕьгх общественных объединений>.
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