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ЗАКОН

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Принят
Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
21 апреля 2022 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) регулирует отношения, связанные с реализацией в Кабардино-Балкарской Республике молодежной политики, в пределах полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.

Статья 3. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики в сфере молодежной политики

Законодательство Кабардино-Балкарской Республики в сфере молодежной политики основывается на положениях {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, Федерального {КонсультантПлюс}"закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере молодежной политики, {КонсультантПлюс}"Конституции Кабардино-Балкарской Республики и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, регулирующих отношения в сфере молодежной политики.

Статья 4. Реализация молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с установленными Федеральным {КонсультантПлюс}"законом направлениями и формами реализации молодежной политики органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики участвуют в ее реализации посредством:
1) организации работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, культурным, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;
2) разработки и реализации системы мер, обеспечивающей межнациональное (межэтническое) и межконфессиональное согласие в молодежной среде, профилактику и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;
3) организации оказания юридической, социальной и психологической помощи молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам из числа молодых граждан, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) создания условий для реализации социально значимых инициатив молодежи;
5) предоставления некоммерческим организациям на договорной основе в соответствии с действующим законодательством объектов, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, для творческой и инновационной деятельности молодежи;
6) обеспечения содействия общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи;
7) содействия в предоставлении социальных услуг молодежи;
8) осуществления мероприятий, направленных на организацию досуга, отдыха, оздоровления молодежи, привлечение молодежи к туризму, систематическим занятиям физической культурой и спортом, активными видами отдыха;
9) формирования у молодежи мотивации для ведения здорового образа жизни;
10) профилактики безнадзорности, правонарушений, распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании, токсикомании, потребления табака, алкоголя, иных одурманивающих веществ в молодежной среде;
11) создания необходимых условий и гарантий доступности образования;
12) разработки и осуществления образовательных и культурно-просветительских программ поддержки студенчества и учащейся молодежи;
13) поощрения инициативы молодых граждан в различных областях производства, науки и техники, культуры, искусства и другой деятельности, способствующей развитию Кабардино-Балкарской Республики;
14) реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики в сфере молодежной политики по поддержке молодежи, проявившей одаренность;
15) обеспечения участия представителей молодежи, проявившей одаренность, в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах творчества молодежи;
16) реализации комплекса мер по содействию трудоустройству и самозанятости молодежи, поддержке молодежного предпринимательства;
17) консультирования по вопросам выбора сферы деятельности, трудоустройства и возможности профессионального обучения, предоставления доступа к информации о свободных рабочих местах и вакансиях;
18) создания условий для реализации потенциала молодежи в сельской местности;
19) реализации образовательных программ, направленных на развитие предпринимательской деятельности молодежи;
20) государственной поддержки зарегистрированным в установленном законом порядке молодежным и детским общественным объединениям, включенным в республиканский реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся в Кабардино-Балкарской Республике государственной поддержкой;
21) разработки системы мер кадрового обеспечения реализации молодежной политики;
22) осуществления мероприятий, направленных на формирование у молодежи уважения к институту семьи и семейным ценностям, понимание ценности и ответственности отцовства и материнства;
23) поддержки молодых семей в решении социальных и бытовых проблем, в том числе в улучшении жилищных условий в соответствии с государственными программами Кабардино-Балкарской Республики;
24) разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на стимулирование добровольческой деятельности;
25) оказания содействия в информационном обеспечении реализации молодежной политики;
26) создания условий для развития института наставничества;
27) взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией молодежной политики на территории муниципального образования, обеспечением прав и интересов молодежи.

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере молодежной политики

К полномочиям органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере молодежной политики относятся:
1) реализация молодежной политики на территории Кабардино-Балкарской Республики;
2) участие в реализации государственных программ Российской Федерации в сфере молодежной политики;
3) координация и методическое руководство республиканских государственных организаций при реализации молодежной политики;
4) разработка, утверждение и реализация государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, других региональных и межмуниципальных программ по основным направлениям в сфере молодежной политики с учетом социально-экономических, экологических, демографических, национальных, этнокультурных и других особенностей Кабардино-Балкарской Республики;
5) создание условий для развития инфраструктуры молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике;
6) формирование и реализация механизмов поддержки молодежных инициатив;
7) осуществление взаимодействия в сфере молодежной политики с органами местного самоуправления, международными и иностранными организациями в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) подготовка, представление Главе Кабардино-Балкарской Республики, в Парламент Кабардино-Балкарской Республики и опубликование ежегодного доклада об основных результатах реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике;
9) формирование и ведение республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся в Кабардино-Балкарской Республике государственной поддержкой;
10) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории Кабардино-Балкарской Республики;
11) оценка качества и эффективности реализации государственной молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике;
12) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
13) оказание содействия органам местного самоуправления в реализации молодежной политики на территории муниципального образования;
14) иные полномочия в сфере молодежной политики, отнесенные в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, другими федеральными законами, настоящим Законом и иными законами Кабардино-Балкарской Республики к полномочиям органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Совещательные, консультативные и иные органы по работе с молодежью

1. При органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органах местного самоуправления могут создаваться совещательные, консультативные и иные органы по работе с молодежью.
2. Компетенция, порядок формирования и деятельности совещательных, консультативных и иных органов по работе с молодежью устанавливаются соответствующими органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, при которых они создаются.

Статья 7. Финансовое обеспечение реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике

Финансовое обеспечение реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также иных источников финансирования в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 8. Заключительное положение

Признать утратившим силу {КонсультантПлюс}"Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1993 года N 1547-XII-З "О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)).

Глава Кабардино-Балкарской Республики
К.КОКОВ
город Нальчик
11 мая 2022 года
N 17-РЗ




