file_0.png


Закон Чеченской Республики от 12.01.2022 N 7-РЗ
"О молодежной политике в Чеченской Республике"
(принят Парламентом ЧР 30.12.2021)
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 24.05.2022
 
Закон Чеченской Республики от 12.01.2022 N 7-РЗ
"О молодежной политике в Чеченской Республике"
(принят Парламентом ЧР 30...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.05.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


12 января 2022 года
N 7-РЗ


ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Принят
Парламентом Чеченской Республики
30 декабря 2021 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с реализацией молодежной политики в Чеченской Республике, в пределах полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации федеральным законодательством.

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются понятия и термины, определенные {КонсультантПлюс}"статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации".

Статья 3. Организационное обеспечение молодежной политики

1. Молодежная политика в Чеченской Республике реализуется непосредственно через уполномоченный орган исполнительной власти Чеченской Республики в сфере молодежной политики (далее - уполномоченный орган) при участии иных органов исполнительной власти Чеченской Республики в соответствии с их полномочиями по основным направлениям молодежной политики, установленным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации".
Организация работы с молодежью осуществляется с учетом мониторинга ситуации в молодежной среде, прогноза демографической ситуации и социально-экономического развития Чеченской Республики, исторических традиций, обычаев и особенностей развития территории в конкретной сфере социальной деятельности.
2. Уполномоченный орган в целях эффективной реализации молодежной политики, разработки программ, мер государственной поддержки молодежи, молодежных и детских общественных объединений вправе на договорной основе привлекать к работе специалистов из числа социально активных молодежных лидеров городов, районов, учебных заведений, организаций всех форм собственности.
3. В целях привлечения к работе с молодежью негосударственных организаций, в том числе молодежных и детских общественных объединений и отдельных граждан, органами государственной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики могут образовываться совещательно-консультативные органы по вопросам молодежной политики, а также могут использоваться иные формы привлечения молодых граждан к участию в формировании и реализации молодежной политики.

Статья 4. Полномочия Парламента Чеченской Республики по реализации молодежной политики

К полномочиям Парламента Чеченской Республики в сфере молодежной политики относятся:
1) законодательное регулирование отношений в сфере молодежной политики;
2) установление налоговых льгот в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чеченской Республики для юридических лиц, участвующих в реализации молодежной политики;
3) контроль за исполнением законов Чеченской Республики в сфере реализации молодежной политики;
4) осуществление в пределах своей компетенции иных полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Чеченской Республики.

Статья 5. Полномочия Правительства Чеченской Республики по реализации молодежной политики

К полномочиям Правительства Чеченской Республики относятся:
1) принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию молодежной политики в Чеченской Республике;
2) утверждение государственных программ Чеченской Республики по основным направлениям в сфере молодежной политики;
3) осуществление разграничения компетенции между органами исполнительной власти Чеченской Республики в сфере реализации молодежной политики, государственной поддержки молодежи, молодежных и детских общественных объединений в Чеченской Республике;
4) создание, реорганизация и ликвидация государственных организаций Чеченской Республики в сфере молодежной политики;
5) определение уполномоченного органа в сфере молодежной политики и осуществления организации мониторинга реализации молодежной политики;
6) утверждение комплексных мероприятий государственной поддержки молодежи, молодежных и детских общественных объединений в Чеченской Республике;
7) осуществление в пределах своей компетенции иных полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Чеченской Республики.

Статья 6. Полномочия уполномоченного органа по реализации молодежной политики

К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) определение приоритетных направлений развития молодежной политики в Чеченской Республике;
2) реализация молодежной политики на территории Чеченской Республики;
3) разработка проектов нормативных правовых актов в сфере молодежной политики;
4) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в сфере молодежной политики;
5) разработка и реализация республиканских и межмуниципальных программ по основным направлениям в сфере молодежной политики в Чеченской Республике с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Чеченской Республики;
6) внесение предложений по формированию бюджетных показателей в целях реализации молодежной политики;
7) обеспечение организации подготовки и дополнительного профессионального образования работников в сфере работы с молодежью;
8) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным, культурным и иным традициям народов Российской Федерации;
9) содействие в подготовке молодых граждан призывного возраста к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, военном и патриотическом воспитании молодежи в Чеченской Республике;
10) создание системы противодействия распространению в молодежной среде асоциальных явлений, в том числе осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
11) содействие в решении проблем занятости молодежи;
12) обеспечение поддержки одаренной и талантливой молодежи;
13) обеспечение поддержки молодых семей;
14) обеспечение поддержки молодых граждан в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта;
15) осуществление полномочий в сфере добровольчества (волонтерства);
16) осуществление управления проектной деятельностью в сфере молодежной политики, в том числе управления реализацией региональных проектов;
17) обеспечение оперативного обнародования информации о реализации молодежной политики уполномоченным органом;
18) реализация мер в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в молодежной среде;
19) создание координационных, совещательных и экспертных, информационно-аналитических органов (советов, комиссий, рабочих групп, коллегий) в сфере молодежной политики, утверждение их положений и составов;
20) осуществление в установленном порядке взаимодействия с общероссийскими и иностранными молодежными объединениями и организациями;
21) проведение всероссийских, межрегиональных и республиканских смотров, конкурсов, конференций, семинаров, организация выставок, презентаций и других мероприятий в сфере молодежной политики;
22) оказание в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Чеченской Республики государственной поддержки на конкурсной основе детским и молодежным общественным объединениям, реализующим проекты (программы) в установленной сфере деятельности, в пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели;
23) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
24) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории Чеченской Республики;
25) иные полномочия в сфере молодежной политики, отнесенные в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чеченской Республики к полномочиям органов государственной власти Чеченской Республики.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики по реализации молодежной политики

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики в сфере молодежной политики осуществляются в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации".

Статья 8. Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений

1. Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чеченской Республики.
2. Порядок формирования и ведения реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся мерами государственной поддержки в Чеченской Республике, утверждается Правительством Чеченской Республики.

Статья 9. Информационное обеспечение реализации молодежной политики в Чеченской Республике

Органы государственной власти Чеченской Республики, организации, подведомственные органам государственной власти Чеченской Республики, обеспечивают открытость и доступность информации о реализации молодежной политики на территории Чеченской Республики через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и федеральную государственную автоматизированную информационную систему.

Статья 10. Мониторинг реализации молодежной политики в Чеченской Республике

1. Мониторинг реализации молодежной политики в Чеченской Республике представляет собой систематическую, комплексную и плановую деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о положении молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений в Чеченской Республике, об обеспечении межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, о предотвращении формирования экстремистских молодежных объединений и иных проявлений идеологии экстремизма, национализма в целях подготовки доклада о положении молодежи в Чеченской Республике.
2. Доклад о положении молодежи в Чеченской Республике доводится уполномоченным органом до сведения органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, других субъектов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, и подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа.
3. Организация мониторинга реализации молодежной политики и подготовка доклада о положении молодежи в Чеченской Республике осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики

Органы государственной власти Чеченской Республики осуществляют взаимодействие в сфере молодежной политики с международными организациями, иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке и формах, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации".

Статья 12. Финансовое обеспечение реализации молодежной политики в Чеченской Республике

Финансовое обеспечение реализации молодежной политики в Чеченской Республике осуществляется за счет средств бюджета Чеченской Республики и других источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Чеченской Республики.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Чеченской Республики от 8 мая 2008 года N 16-РЗ "О молодежи" (газета "Вести республики", 2008, 21 мая);
2) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статью 6 Закона Чеченской Республики от 11 мая 2012 года N 7-РЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики" в связи с уточнением наименования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (газета "Вести республики", 2012, 29 мая);
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Чеченской Республики от 19 декабря 2017 года N 51-РЗ "О внесении изменений в Закон Чеченской Республики "О молодежи" ("Вести республики", 2017, 23 декабря).

Глава
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