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В соответствии со статьей 81 Констиryции Республики Инryшетия
вношу на рассмотрение Народного Собрания Республики Инryшетия проект
закона Республики Инryшетия <О молодежной политике в Республике
Инryшетия>.

Прошу определить ответственным Еад укд}анным законопроектом
комитет Народного Собрания Ресгryблики Ингупrетия по образованию,
культуре и информационной политике.
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РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(О молодежной политике в Республике Ингушетия>>

Вносится деп}rгатом
Народного Собрания
Республики Ингушетия
,Щидиговым А.Б.

2022 rода

Принят
Народным Собранием
Республики Инryшетия <( )>

Статья 1. Предмет регулированпя настоящего Закона
НастоящийЗаконреryлирует отношениJI, возник€lющие между

субъектами, осуществляющими деятельЕость в сфере молодежной политики,
при формировании и реаJIизации основных
направлений молодежной политики в соответствии с целями и принципами,
установленными Федеральным законом от 30 декабря 2020 года Ns489-ФЗ (О
молодежной политике в Российской Федерации> (дшrее
Федерапьный закон <О молодежной политике в Российской Федерации>).

Статья 2. Основные понятпя, пспользуемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в

значениях, определенных Федеральным законом <<О молодежной политике в
Российской Федерации>.

Статья 3. Правовая оспова молодежной полптики в
Республике Ингушетия.

Правовую основу молодежной политики в Республике Инryшетия
составJuIют Констиryция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральный закон <О молодежной политике в
Российской Федерации>, иные федеральные законы и нормативные правовыеакты Российской Федерации, Конституция Республики Инryшетия,

проект



настоящий Закон, а также иные принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты Республики Инryшетия.

Статья 4. Щели молодежной полптпкп
Щелями молодежной политики являются:
1) защита прав и законньж интересов молодежи;
2) обеспечение равных условий для дaховного, культурного,

интеллектуального, психического, профессион€шьного, социального и

физического р€lзвитиrl и саI\,tореализации молодежи;
3) создание условий для r{астия молодежи в политической,

социально-экономической, нау.rной, спортивной и культурной жизни
общества;

4) повышение уровня межнациональЕого (межэтнического) и
межконфессион€lльного согласия в молодежной среде;

5) формирование системы нравственЕьrх и смысловьгх ориентиров,
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, Еацион€tлизма,
проявJIениям ксенофобии, коррупции, дисýриминации по призЕака}{
социальной, религиозной, расовой, национаJIьной принадлежности и другим
негативным соци€шьным явлениям;

6) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых
семей, способствующие улучшению демографической ситуации в
Республике Инryшетия.

Статья 5. Припципы молодея(пой политикц
Принципами молодежной политики явJIяются:
1) сочетание интересов личности, общества и государства,

обеспечение сбалансированности интересов и прав молодежи, молодых
семей, молодежных общественных объединений и интересов и прав иньж
граждан, общественньrх объединений и организаций;

2) взаимодействие федерлIьных органов государственной впасти,
органов государственной власти Республики Инryшетия и оргаfiов местного
самоуправJlения, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики;

З) комплексный, науrный и стратегический подходы при
формировании и реaцизации молодежной политики;

4) открытость и равный доступ молодежи, молодых семей,
молодежных общественных объединений к соответствующим мерам
государственной поддержки;

5) приоритетность государственной поддержки социально
незащищенных молодых грЕDкдан, молодых семей;

6) обязательность r{астия молодежи, молодьIх семей, молодежных
общественных объединений в формировании и реiшизации молодежной
политики.



Статья 6. Основные направления реалпзацпп молодежной
политпкп

l. Основные направления реЕrлизации молодежной политики в
Ресrryблике Инryшетия определяются статьей 6
Федерального закоЕа <О молодежной политике в Российской Федерации>.

2, Реализация основных направлений молодежной политики
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательствомРеспублики Инryшетия и муницип€шьными
правовыми актами с rleтoM социЕrльньж потребностей молодежи,
нациоЕtIльных традиций, регион€цьных, местных и этнокультурных
особенностей Ресгryблики Инryшетия, в том числе в рамках государственньж
программ Российской Федерации, федеральных целевых прогр€lI\,tм,

государственных програJчrм Республики Инryшетия, муниципальных
программ, предусматрив€lющих мероприятия по поддержке молодежи,
молодых семей и молодежных общественных объединений, с
использованием инфраструктуры молодежной политики.

З. Меры государственной поддержки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Инryшетия, ок€lзыв€lются молодой семье вЕе
зависимости от ок }ания мер государственной поддержки молодым
гражданам - членам указанной молодой семьи.

4. Государственная поддержка молодежЕьIх общественных
объединений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28
июня 1995 года Ns98-ФЗ <О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений> и Законом Республики Инryшетия от
|2 октября |997 года Ns15-РЗ (О поддержке молодежных и детских
общественных объединений>>.

Статья 7. Участие молодежи в реализацпи молодежной полптики
Молодежь r{аствует в реализации молодежной политики в

следующих формах, в том числе с использованием информационньж и
коммуникационньIх технологий, позволяющих обеспечить возможность
дистанционного у{астия:

1) участие в деятельности консультативных, совещательных и иных
органов, созданных при органах государственной власти и органах местного
самоуправленпя, а также при международных организациях;

2) организация, проведение и }п{астие во всероссийских молодежных
и международных молодежных форумах, форумах молодежи в Республике
Инryшетия, иньrх форумах, а также других мероприятиrtх в области
мслодежной политики;

З) проведение наrIЕо-аналитиrIеских исследований по вопроса}.r
молодежной политики;

4) подготовка и реirлизация молодежньж инициатив, создание
молодежных общественньrх объединений, формирование оргаIiов
молодежного самоупраыIеIrиJI при органах государственной вJIасти



Республики Инryшетия, органах местного самоуправленшI и организациJIх в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и их
r{редительными документ€lJ\.{и.

Статья 8. Поддержка молодой семьи
Поддержка молодых семей осуществляется в Ресrryблике Ингуlлетия

посредством:
1) разработки и принятия государственных программ Ресгryблики

Инryшетия, муниципЕrльньIх программ по поддержке молодых семей,

решению социЕIльно-экономических, социаJIьно-бытовых проблем,
обеспечению занятости молодых родителей, формированию здорового
образа жизни;

2) организации просветительской работы с молодыми гражданами по
вопросам репродуктивного здоровья, воспитания и обеспечения рЕlзвития
детей, организации семейного и детского отдыха;

3) проведения социологических мониторингов по проблемам молодой
семьи, наr{но-методическому обеспечению работы с молодыми семьями.

Статья 9. Поддержка талантлпвой молодежи
Поддержка талантливой молодежи в Республике Инryшетия

осуществляется посредством:
1) организации и проведения конкурсов, выставок, фестивалей,

смотров, концертов, симпозI]rумов, олимпиад, соревнований, конференций и
семинаров с целью выявления та.пантливой молодежи;

2) создания условий молодым r{еным для проведения на)лных
исследований и публикации их результатов;

З) поддержки и координации инновационных программ и
предложений молодых людей;

4) установлениJI государственньIх премии, стипендий, пособий и
lpaHToB для тirлантливых детей и молодежи;

5) обеспечения )ластия представителей талантливой молодежи в
межрегионаJIьных, всероссийских и межд/народных мероприя"r,zях.

Статья l0. Обеспечение
жпзнедеятельности молодежи

МолодежнаЯ политика в сфере обеспечения экономических условий
жизнедеятелЬности молодежи осуществJUIется в Республике Инryшетия
посредством:

1 ) развития сферы труда и занятости молодежи;
2) создания и поддержки деятельности организаций, ведущих работу смолодежью в сфере занятости, профессиональной ориентации,

профессиональной подготовки и переподготовки молодьIх граждан, а также
содействующих трудоустройству молодых специatлистов в соответствии с
полученной специ€lльностью и уровнем квалификации в форме реurлизации

экономических условиli



государственньж и муницип€UIьных заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг;
З) создания условий для вовлечения молодежи в

предпринимательскую деятельность (информирование о програп.rмах
поддержки и развития малого бизнеса, орг€lнизация обl.чения основам
предпринимательской деятельности, оказание финансовой и иной поддержки
предприятиям, созданным молодыми людьми);

4) формирования государственных механизмов поддержки
молодежного предпринимательства;

5) квотирования рабочих мест для молодых специzrлистов в органЕrх
исполнительной власти, государственных предпри ятйях и )чреждениях, а
также на предприятиях с долей государственной собственности в уставном
капитале;

6) формировануrя и реализации программ содействия социальной
адаптации и повышениrI конч/рентоспособности молодежи на рынке труда;

7) разработки и осуществления долгосрочных мер по обеспечению
занятости выпускников образовательных организаций Республики
Инryшетия, по поддержке их стабильной, полноценной lрудовой
деятельности;

8) развития движения сryденческих отрядов и иных моделей и форм
вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность,
направлен}rую на решение вопросов само обеспечения молодежи;

9) рЕLзвития системы профессионшtьной ориентации молодежи,
вкJIюч€lя ознакомление с перспектив€lпlи трудоустройства по выбираемой
специаJIьности и условиями работы на предприятаях и в организациях, а
также проведениJI информационно-пропагандистских кампаний по
повышению престижа рабочих профессий и профессионаJIьного мастерства с
использованием средств массовой информации и современЕьrх
информационных технологий.

Статья l1. Поддержка молодых граждац в сфере образованпя,
воспитания и физического развития

l. Поддержка молодых граждан в сфере образования, воспитанI4я и
физического развития в Республике Инryшетия осуществляется посредством:

1) разработки и рещIизации государственЕых прогр€lпrм Республики
Инryшетия, муниципальных программ по гражданскому становлению
молодежи, ее интеллектуальному, культурному и физическому р:ввитию,
патриотиlIескому и духовно-нравственному воспитанию;

2) координачии и поддержки деятельности молодежных и детских
общественных объединений в области военно-патриотического' духовно-
нравствеЕного' экологического воспитания детей и подростков,
профориентационной работы;

3) разработки и рещIизации мер по распространению в молодежной
среде идей духовного единства, чувства па1риотизма, дружбы народов,
межнацион€tльного согласия ;



4) реа;lизации мер по повышению правовой культуры молодьrх
граждан;

5) пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде;
6) приобщения молодежи к ценностям общечеловеческой и

национ€L-Iьной кульryры для активизации ее r{астия в культурной жизни
общества;

7) поддержки и развитиJI различньж форм воспитательной работы по
месту жительства, в специ€шизированных r{реждениях, в rrреждениях
дополнительного образования, в подростковых и молодежных кJryбах;

8) создания условий для рЕввитиJI массовых видов молодежного
спорта и туризма, поддержки деятельности молодежньIх и детскrх
общественных объединений в указанной сфере;

9) воспитания патиотизма и интернационЕUIизма в процессе из)ления
героических страниц истории, пропаганды достижений российской науки,
культуры и государственности, отечествеЕного спорта, трудовых свершений
граждан Российской Федерации и подвигов защитников Отечества;

l0) развития внутреннего туризма;
11) формирования и поддержки деятельности молодежного

волонтерского дви)кения по пропаганде здорового образа жизни;
12) организации взаимодействия с неформальными молодежными

объединениями и вовлечения их )ластников в социально значиNfуIо
деятельность.

2. В образовательньгх организациях догryскается и поощряется
деятельность молодежных общественных объединений (органов
самоуправления rtащихся и студентов), студенческих профессион€uIьных
союзов. В образовательных организациях не допускается дискриминация
учащихся и студентов в связи с их участием в деятельности указанных
объединениЙ,

3. Органы исполнительной власти Республики Инryшетия,
осуществляющие функции по ре€uIизации молодежной политики, участвуют
в формировании государственного заказа на подготовку молодых
специЕrлистов.

Статья 12. Содействие в решении ,t(илпщных проблем молодежи
Органы государственной власти Республики Инryшетия, органы

местного самоуправления в Республике Инryшетия содействуют молодым
гражданам, а в приоритетном порядке - молодым семьям в решении
жилищных проблем посредством:

1) строительства жилья для молодежи;
2) разработки и реализации програJ\.{м, направленных на решение

жилищных проблем молодых граждан;3) разработки механизмов по осуществлению ипотечного
кредитования;

4) оказания поддержки молодежЕым жилищным комплексам;



5) информирования молодежи о возможностях улучшения жилищных
условий и механизмах ре€rлизации программ (подпрограмм) по обеспечению
жиJiьем молодых семей, молодых r{еных и специаJIистов.

Статья 13. Социальное обслуя(ивание п охрана здоровья молодых
граждан

Социа.льное обслуживание и охрана здоровья молодьIх граждан в
Республике Инryшетия обеспечиваются посредством:

1) комплексного решения проблем социальной адаптации молодежи;
2) формирования и развития системы уrреждений социального

обслуживания для молодежи;
3) консультативной помощи молодым гражданам по вопросам выбора

направлений и форм образования, профессиональной ориентации, начальЕой,
допрофессиональной подготовки и предпринимательской деятельности;

4) профилактики безЕадзорности, правонарушений, асоциапьного
поведенI4я, выявJIения и устранениJI причин и условий, способствующих
этому;

5) профилактики особо опасных заболеваний (ryберкулеза,
венерических заболеваний, ВИtI-инфекции, наркомании, €чIкоголизма и
других заболеваниЙ);

6) разработки и реализации социЕrльных программ по оздоровлению
экологической обстановки в городах и иных населенньж пунктaлх.

Статья 14. ,.Щень молодежп
В Республике Инryшетия ежегодно проводятся мероприятия,

посвященные .Щню молодежи.

Статья 15. Госуларственное содействпе молодежным средствам
массовой информации

Средства массовой информации, освещающие молоде)сiые проблемы,
развитие инициативы молодьж
осуществления молодежной политики в
пол)лать государственную поддержку.

граждан, анЕUIиз

Республике Инryшетия,
практики

могут

Статья 1б. Информацпонное обеспечепие предоставJIенпя мер
социальной поддержки

Информация о предоставлении мер социа.пьной поддержки или иt{ьIх
социаJIьных гарантий и выплат в соответствии с
настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение
(получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социЕцьного обеспечения осуществляется в
соответствии с Федера.lIьным законом от 17 июля 1999 года }l! l 78-ФЗ (о
государственной социальной помощи>.



Статья 18. Полномочия Народного Собрання
Республики Инryшетпя в сфере молодеясной политпкиК полномочиям Народного Собрания Республики Инryшетия в
сфере молодежной политики относятся:

l) законодательное реryлирование отношений в сфере молодежной
политики;

2) контроль за соблюдением и
исполнением законов Республики Инryшетия в
области молодежной политики;

3) установление государственных наград и почетных званий
Республики Инryшетия в области молодежной политики;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с
законодателЬством Российской Федерации и законодательством Республики
Инryшетия.

Статья 17. Меэкрегиональное и ме?кдународное сотрудничество в
сфере молодежной полптики

1. Органы государственной власти Республики Инryшетия, органы
местного самоуправлениlI в рамк€lх своей компетенции оказывают
содействие развитию межрегионального молодежного со.грудничества
посредством:

1) подготовки, подписания и реаJIизации межведомственньIх
соглашений, протоколов, программ о молодежных обменах и сотрудничестве
в сфере молодежноЙ политики;

2) оказания помощи организаторам и rlастникам межрегионапьных
молодежных обменов в полr{ении информации, разработке докуNrентов и
подборе партнеров в области молодежного сотрудничества.

2. Органы государственной власти и иные государственные органы
Республики Инryшетия, органы местного самоуправления осуществляют
взаимодействие в сфере молодежной политики с международными
организациями, иностраЕными государственными органами, а также
иностранЕыми неправительствеЕными организациями в предел€ц своей
компетенции в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в следующих формах:

l) разработка и реаJIизация программ и проектов в сфере молодежной
политики;

2) поддержание международных связей и содействие обеспечению
представительства интересов молодых граждан Российской Федерации в
международных и межгосударственных организациях по вопросЕlм
международного сотрудничества, международных молодежных обменов;

3) обмен опытом в области государственной молодежной политики;
4) иные формы, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.



Статья 19. Полномочпя Правительства Республики Ингушетия в
сфере молодежной политики

К полномочиям Правительства Республики Инryшетия в сфере
молодежной политики относятся:

1) реализация молодежной политики на территории Республики
Инryшетия;

2) рtвработка и ре€цизация регионzrльньж и межмуниципальных
програNrм по основным направлениям в сфере молодежной политики с
учетом регион€lльных социrцьно-экономических, экологических,
демографических, этнокультурных и других особенностей Республики
Инryшетия;

3) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
4) организация и осуществление моIlиторинга ре€rлизации

молодежной политики на территории Республики Инryшетия;
5) иные полномочиJI в соответствии с законодательством Российской

Федерации и законодательством Республики Инryшетия.

Статья 20. Полномочия органов местпого самоуправления в
сфере молодежной политикп

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере
молодежной политики относятся:

1) участие в реаJIизации молодежной политики;
2) разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и

законных интересов молодежи на территории муниципального образования;
З) организация и проведение мероприятий по работе с молодежью на

территории муницип€rльного образования;
4) разработка и реализация муниципальных программ по основным

направлениям реализации молодежной политики;
5) организация и осуществление мониторинга реализации

молодежной политики на территории муниципаJIьного образования;
6) иные полномочия в сфере реализации прав молодежи,

определенные федеральными законами.

Статья 2l. Органы государственпой власти,
реалпзующие молодежную полптику

1. Реализация мер в области молодежной политики в
Республике Инryшетия осуществляется Правительством Республики
Инryшетия через соответствующий уполномочеЕный орган исполнительной
власти Республики Инryшетия, осуществJIяющий функции по реЕrлизации
молодежной политики (далее - уполномоченный орган исполнительной
вJIасти Республики Инryшетия), а таюке министерствами и ведомствtлIчrи в
соответствии с их функциями.

2. основными задачами уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Инryшетия в области реаJIизации молодежной политики
являются:



1) координация деятельности органов исполнительной власти
Республики Инryшетия при реЕIлизации молодежной политики в Республике
Инryшетия;

2) взаимодействие с коммерческими и некоммерческими
организациями при реализации молодежной политики в Ресгryблике
Инryшетия;

3) взаимодействие с молодежными общественными объединениями;
4) осуществление в установленном порядке межрегиональных и

международньгх связей в сфере молодежной политики.
3. Функциями уполномочеЕного оргаЕа исполнительной власти

Республики Инryшетия явJuIются:
1) разработка и внесеЕие в Правительство Ресгryблики Инryшетия в

установленном порядке проектов нормативных правовых актов по вопросам,
отЕесенным к компетенции уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Инryшетия;

2) осуществление функций государственного заказчика по
государствеIIным программам Ресrryблики Инryшетия в области молодежной
политики;

З) владение государственным имуществом на праве оперативного

управления и распоряжение даItным имуществом в соответствии с
действlтощим законодательством;

4) руководство деятельностью подведомственньIх юридических лиц в
порядке, установленном действующим законодательством,

4. Уполномоченный орган исполнительной власти Ресгryблики
Инryшетия ежегодно представляет в Правительство Республики Инryшетия
доклад о состоянии и развитии молодежной политики, вкJIючЕUI отчет об
использовании средств республиканского бюджета Республики Инryшетия
на эти цели.

Статья 22. Специализированные организации, оказывающие
социальные услугп молодым гражданам

1. .Щля оказания социЕIльных услуг молодым гр€Dкданам в Республике
Инryшетия в соответствии с федеральным законодательством моryт
создаваться информационные, консультационЕые, культурно-
просветительные, спортивно-оздоровительные, 1^rебно_образовательные
организации, организации социальной помощи и иные специализированные
организации.

2. .Щеятельность государственных и муниципaulьных
специализированных организаций, оказывающих социальные услуги
молодежи, реryлируется их 1пrредительными документами.

Статья 23. Молодеясный парламент при Народном
Республики Инryшетия

1. В целях }п{астия молодежи в формировании и
молодежной политики, представления и защиты интересов

Собрании

реЕIлизации
молодежи,



формирования правовой и политической культуры молодежи, а также
содействия развитию социальной активности молодежи Народным
Собранием Республики Инryшетия приЕимается решение о создании
Молодежного парламента Республики Инryшетия.

2. Положение о Молодежном парламенте при Народном Собрании
Республики Инryшетия утверждается Народным Собранием Ресгryблики
Инryшетия.

Статья 2б. Финансовое обеспечение молодежной политики
В бюджете Республики Инryшетия и местЕых бюджетах

предусма,триваться статьи расходов, связанные
финансированием молодежной политики.

могут
с

Статья 27.
законодатепьных

Признание утратившими сплу отдельных
актов (полоясений законодательных акгов)

Республики Ингушетия
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими

силу:

Статья 24. Совещательные и копсультативные органы
l. По основным направлениям реализации молодежной политики при

органах государственной власти, органах местного самоуправления могут
создаваться совещательные и консультативные органы из числа
представителеЙ молодежных объединениЙ, на)лных, образовательных

уrреждений и иньIх организаций и лиц, специализирующихся на изrlении
проблем молодежи и практической работе среди молодежи.

2. Полномочия, порядок формирования и деятельности
совещательных и консультативньIх органов, их персональный состав
определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, при которых они созданы в соответствии с действlrющим
законодательством.

Статья 25. Госуларствевные программы Республпкп Ингушетия
в сфере молодежной полптпкп

1. Реализация осItовных направлений молодежной политики в
Республике Инryшетия осуществJIяется преимущественно rryтем разработкии реализации государственньж програ}.lм Республики Инryшетия,
предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и
молодежных общественных объединений, с использованием инфраструктуры
молодежной политики.

2. Разработка и реализация государственньIх програI\.rм Ресгryблики
Инryшетия в сфере молодежной политики ос)лцествляется в порядке,

установлеЕIIом законодательством Республики Инryшетия.



1) Закон Республики Инryшетия от 8 октября 1997 года Nsll-РЗ (О
государственной молодежной политике в Республике Инryшетия> (газета
<Инryшетия>, |997, 4 ноября);

2) Закон Республики Инryшетия от 14 декабря 2002 года Jф58-РЗ <О
внесении изменений и дополнений в Закон Ресгryблики Инryшетия <О
государственноЙ молодежноЙ политике в Республике Инryшетия> (газета
<Инryшетия>, 2002, |7 декабря);

З) Закон Республики Инryшетия от 1З декабря2007 года J',lb 48-РЗ (О
внесении изменений в Закон Ресrryблики Инryшетия <О государственной
молодежной политике в Республике Инryшетия> (газета <Сердало>, 2007, |9
декабря);

4) статью б Закона Республики Инryшетия от 5 ноября 2012 года N
З2-РЗ (О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Инryшетия> (газета <Инryшетия>>, 20|2, 8 ноября);

5) статью 5 Закона Республики Инryшетия от З февраля 2016 года JФ3-
РЗ <О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Инryшетия> (Официмьный интернет-портал правовой информации
(http://www.pravo.gov.ru) 201 6, 8 февраля);

б) Закон Республики Инryшетия от 3 марта 2017 года Ns5-РЗ (О
признании утратившей силу статьи l1 Закона Ресгryблики Инryшетия <О
государственной молодежной политике в Республике Инryшетия>
(Официальный интернет-порт€ш правовой информации
(http://www.pravo.gov.ru) 20117, 7 марта).

Статья 28. Вступление в сплу настоящего Закона
Настоящий Закон всryпает в силу по истечении десяти дней после днrl

его официального оrryбликования.

Глава

Республики Ингушетпя

г. Магас

) 2022 rода

М.М. Калиматов

<(

J\9



пояснительная записка
к проекту закона Республики Ингушетия

<<О молодежной политике в Республике Инryшетия>>

Предметом правового реryлирования проекта закона Республики
Инryшетия <О молодежной политике в Республике Инryшетия> (да;rее -
проект закона) являются правоотношения в сфере реаJIизации молодежной
политики в Республике Инryшетия,

Щелью проекта закона явJuIется реryлирование отношений в сфере
реirлизации молодежной политики на территории Республики Инryшетия в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года Ns 489-ФЗ (О
молодежной политике в Российской Федерации> (дшrее - Федеральный закон
<О молодежной политике в Российской Федерации>).

Закон определяет цели, принципы, основные направления и формы
ре€шизации молодежной политики. Вводятся поЕятия ((молодежь, молодые
граждане), (молодаrI семья)), ((молодежное общественное объединение>,
(молодежнirя политикa>), ((специаJIист по работе с молодежью>, <молодой
специдIист)), <субъекты, осущестыIяющие деятельность в сфере молодежной
политики))., <инфраструктура молодежной политики)), (самореализациrI
молодежи).

Сформирован единый подход к определению возрастной группы,
которая относится к категории молодежь - это лица в возрасте от 14 до З5 лет
вкJIючительно. Прописаны полномочия органов власти в сфере молодежной
политики.

Законом Российской Федерации о поправке к Констиryции Российской
Федерации от l4.03.2020 JФ l-ФКЗ <О совершенствовании реryлированиrI
отдельньrх вопросов организации и функционирования публичной власти> в
пункт (е) части 1 стжьи 72 Конституции Российской Федерации внесены
изменениJI, в соответствии с которыми общие вопросы молодежной политики
отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Фе,черации.

В развитие вышеуказанньrх положений Конституции Российской
Федерации принят Федеральный закон (О молодежной политике в
Российской Федерации>, реryлирующий отношения, возникающие между
субъектами, осуществJuIющими деятельность в сфере молодежной политики,
при формировании и реализации молодежной политики в Российской
Федерации.

В настоящее время в Республике Инryшетия действует Закон
Республики Инryшетия от 8.10.1997 м l1 ( О государственной молодежной
политики в Республике Инryшетия> (далее - Закон Республики Инryшетия JФ
11), определяющий правовые, экономические и социrцьные условия, цели,
принципЫ и приоритетные направJIения ресuизации государственной
молодежной политики в Республике Инryшетия, а также меры



государственной поддержки молодежи, который принят в отс)дствие
федерал""ого закона, реryлирующего основополагающие аспекты
молодежнои политики, в том числе понятия, круг
молодежной политики, их полномочия и т. д.

В связи с тем, что Федера.пьный закон Jф 489-ФЗ определил единые
цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной
политики в Российской Федерации, нормь1 Закона Республики Инryшетия J\Ъ

l1 потеряли свою акту€rльность.
Учитывая изложенное, разработан проект закона <О молодежной

политике в Республике Инryшетия>.
Проект закона реryлирует отдельные вопросы, связанные с

ре€lлизацией в Республике Инryшетия Федерального закона Ns 489-ФЗ,
определяет полномочия органов государственной власти Республики
Инryшетия в сфере молодежной политики, устанавливает формы ре€цизации
основных направлений молодежной политики, а также формы )цастиrI
молодежи в рещIизации молодежной политики в Республике Инryшетия.

субъектов сферы



Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Республикп Ингушетия

<<О молодежпой политике в Республике

Принятие проекта закона Ресгryблики Ингуrлетия <О молодежной
политике в Республике Инryшетия> не потребует дополнительных расходов
из республиканского бюджета,

Принятие проекта закона Республики Инryшетия (О молодежной
политике в Республике Инryшетия> потребует признанию утратившими
силу Закон Республики Инryшетия от 8 октября |997 года N911-РЗ (О
государственной молодежной политике в Ресгryблике Инryшетия>.

Перечень
законодательных актов Республики Инryшетия, подлежащих
признанию утратившпми сил}l приостаповлению, изменению,

дополнению или принятию в связи с принятием проекта закона
Республики Инryшетия <<О молодежной политике в Республике

Ингушетия>>


