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Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере молодежной политики,
возникающие при реализации ее основных направлений на территории
Республики Крым, в соответствии с целями, принципами и направлениями
реализации молодежной политики, установленными Федеральным законом
от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон "О молодежной политике
в Российской Федерации"), а также определяет полномочия органов
государственной власти Республики Крым в сфере молодежной политики.
Статья 2. Правовая основа молодежной политики
Правовую основу молодежной политики в Республике Крым (далее –
молодежная политика) составляют Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации",
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Конституция Республики Крым, настоящий Закон, иные
нормативные правовые акты Республики Крым, принятые в целях
реализации молодежной политики, муниципальные правовые акты,
содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере реализации прав
молодежи.
Статья 3. Полномочия Государственного Совета Республики Крым
в сфере молодежной политики
К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере
молодежной политики относятся:
1) принятие
законов
Республики
Крым
и
постановлений
Государственного Совета Республики Крым в сфере молодежной политики;
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2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов
Республики Крым и постановлений Государственного Совета Республики
Крым в сфере молодежной политики;
3) принятие решения о формировании Молодежного парламента
Республики Крым при Государственном Совете Республики Крым,
утверждение положения о нем;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым.
Статья 4. Полномочия Главы Республики Крым в сфере
молодежной политики
Глава Республики Крым в сфере молодёжной политики осуществляет
следующие полномочия:
1) издает указы и распоряжения в сфере реализации молодежной
политики;
2) формирует консультативно-совещательные органы при Главе
Республики Крым, деятельность которых осуществляется в сфере
молодежной политики;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым.
Статья 5. Полномочия Совета министров Республики Крым
в сфере молодежной политики
К полномочиям Совета министров Республики Крым в сфере
молодежной политики относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере реализации
молодежной политики, в том числе государственных программ Республики
Крым по основным направлениям в сфере молодежной политики, с учетом
социально-экономических, экологических, демографических, национальных,
этнокультурных, исторических и других особенностей Республики Крым;
2) определение исполнительного органа государственной власти
Республики Крым, осуществляющего государственное управление в сфере
молодежной политики, в том числе организацию деятельности специалистов
по работе с молодежью;
3) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации
государственных учреждений Республики Крым, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым.
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Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной
власти Республики Крым, осуществляющего
государственное управление в сфере
молодежной политики в Республике Крым
К полномочиям исполнительного органа государственной власти
Республики Крым, осуществляющего государственное управление в сфере
молодежной политики в Республике Крым (далее – Уполномоченный орган),
относятся:
1) реализация молодежной политики на территории Республики Крым;
2) разработка и участие в реализации государственной программы
Республики Крым в сфере молодежной политики;
3) координация деятельности исполнительных органов государственной
власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым при их участии в реализации молодежной
политики на территории Республики Крым;
4) разработка и внесение в установленном порядке компетентным
органам и должностным лицам предложений по совершенствованию
инфраструктуры молодежной политики;
5) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
6) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной
политики на территории Республики Крым;
7) содействие учету молодежных проблем при составлении прогнозов
и планов экономического и социально-культурного развития Республики
Крым;
8) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым.
Статья 7. Деятельность по реализации молодежной политики
1. Реализация молодежной политики на территории Республики Крым
обеспечивается:
1) разработкой и принятием нормативных правовых актов,
направленных на создание условий для развития молодежи, ее
самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан
в целях достижения устойчивого социально-экономического развития,
глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской
Федерации;
2) осуществлением
межрегиональных,
республиканских
и муниципальных мероприятий с участием молодежи, направленных
на достижение целей молодежной политики;
3) созданием и функционированием Уполномоченного органа;
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4) развитием сети государственных и муниципальных учреждений
по работе с молодежью и других организаций, действующих в сфере
молодежной политики, и инфраструктуры для молодежи;
5) развитием системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов по работе с молодежью;
6) выделением в установленном законодательством порядке бюджетных
и внебюджетных средств для финансирования мероприятий в сфере
молодежной политики;
7) сбором и анализом информации о состоянии молодежной среды,
потребностях, интересах и ценностных ориентирах молодых граждан
и доведением ее до всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
молодежной политики;
8) разработкой мер государственной поддержки молодежных и детских
общественных объединений;
9) осуществлением мероприятий в рамках программ по развитию
студенческого (ученического) самоуправления;
10) организацией межрегионального и международного сотрудничества
в сфере молодежной политики.
2. Органы государственной власти Республики Крым обеспечивают
и осуществляют реализацию молодежной политики в пределах своей
компетенции.
3. В целях эффективной реализации молодежной политики
по отдельным ее направлениям могут создаваться межведомственные
рабочие группы и советы, а также комиссии при исполнительных органах
государственной власти Республики Крым.
Статья 8. Участие молодежи в реализации молодежной политики
на территории Республики Крым, молодежные
консультативно-совещательные органы
1. Молодежь участвует в реализации молодежной политики
на территории Республики Крым в формах, установленных Федеральным
законом "О молодежной политике в Российской Федерации", в том числе
с использованием информационных и коммуникационных технологий,
позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия.
2. В целях приобщения молодежи к парламентской деятельности,
формирования ее правовой и политической культуры, а также создания
условий для реализации инициатив молодежи при формировании
и осуществлении социально-экономической политики Республики Крым при
Государственном Совете Республики Крым в качестве коллегиального,
совещательного и консультативного органа осуществляет деятельность
на общественных началах Молодежный парламент Республики Крым.
Положение о Молодежном парламенте Республики Крым при
Государственном Совете Республики Крым утверждается Государственным
Советом Республики Крым.
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3. В целях обучения и продвижения молодых профессионалов для
работы на государственной гражданской службе и вовлечения молодежи
в процесс социально-экономического развития Республики Крым при Главе
Республики Крым в качестве консультативного коллегиального органа
на общественных началах создается Молодежное правительство Республики
Крым. Положение о Молодежном правительстве Республики Крым
утверждается Главой Республики Крым.
4. В целях привлечения молодых граждан, молодежных объединений
к реализации молодежной политики при органах государственной власти
Республики Крым и органах местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым могут создаваться молодежные
консультативно-совещательные органы, наименования, полномочия, порядок
образования и деятельности, персональный состав которых утверждаются
правовым актом соответствующего органа государственной власти
Республики Крым, органом местного самоуправления муниципального
образования в Республике Крым.
Статья 9. Информационное обеспечение реализации
молодежной политики
Информационное обеспечение реализации молодежной политики
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики,
может осуществляться в следующих формах:
1) популяризация в средствах массовой информации целей и задач
молодежной политики, информирование о реализуемых мероприятиях;
2) создание теле- и радиопередач, рассчитанных на молодежную
аудиторию;
3) освещение в средствах массовой информации проектов (программ),
реализуемых с участием молодежи или в интересах молодежи;
4) применение новых информационных технологий;
5) организация производства и размещения социальной рекламы
в средствах массовой информации;
6) оказание содействия субъектам молодежной политики в создании
и развитии собственных средств массовой информации;
7) использование
возможностей
федеральной
государственной
автоматизированной информационной системы;
8) иные формы, предусмотренные федеральным законодательством
и законодательством Республики Крым.
Статья 10. Кадровое обеспечение молодежной политики
Кадровое обеспечение молодежной политики осуществляется путем:
1) формирования системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров государственной гражданской службы и специалистов
по работе с молодежью;
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2) организационно-методического обеспечения системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации представителей молодежных
объединений, организаций, участвующих в реализации государственной
молодежной политики, других субъектов государственной молодежной
политики;
3) формирования молодежного кадрового резерва Республики Крым
на замещение
должностей
государственной
гражданской
службы
в исполнительных органах государственной власти Республики Крым;
4) организации и проведения стажировок и практик молодых
специалистов на предприятиях, учреждениях и в организациях;
5) развития института наставничества.
Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
22 апреля 2022 года
№ 277-ЗРК/2022
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