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З А К О Н  
РЕСПУБЛИКИ   МАРИЙ   ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Марий Эл» 
 
 

Принят Государственным Собранием  
Республики Марий Эл                                                          

 
 
 
С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 1 декабря  

1997 года  № 51-З «О государственной поддержке молодежных  
и детских общественных объединений в Республике Марий Эл» (Собрание 
законодательства Республики Марий Эл, 1997, № 12, ст. 439; 2001, № 10, 
ст. 383; 2004, № 1, ст. 1; 2005, № 4, ст. 152; 2006, № 11, ст. 410;  
портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 августа 2013 г.,  
№ 01082013010033) следующие изменения: 

1. Абзац второй преамбулы после слов «законодательством Российской 
Федерации и» дополнить словом «законодательством». 

2. Пункт 2 статьи 1 после слов «нормативными правовыми актами 
Российской Федерации» дополнить словами «и нормативными правовыми 
актами Республики Марий Эл.». 

3. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Молодежные и детские объединения, являющиеся 

объектами государственной поддержки 
 

1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим Законом 
может оказываться зарегистрированным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке: 

межрегиональным, республиканским и местным молодежным 
объединениям граждан в возрасте до 35 лет включительно, объединившихся 
на основе общности интересов; 
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межрегиональным, республиканским и местным детским 
объединениям граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, 
объединившихся для осуществления совместной деятельности. 

2. Государственная поддержка молодежных и детских объединений, 
действующих на территории Республики Марий Эл, осуществляется 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 настоящей статьей 
требованиям определяется органом исполнительной власти Республики 
Марий Эл по реализации молодежной политики.». 

4. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Права молодежных и детских объединений 

 
1. Молодежные и детские объединения имеют право: 
готовить доклады Главе Республики Марий Эл и Правительству 

Республики Марий Эл о положении детей и молодежи, участвовать  
в обсуждении докладов органов исполнительной власти Республики  
Марий Эл по указанным вопросам, а также вносить предложения  
по реализации молодежной политики; 

вносить предложения субъектам права законодательной инициативы  
по изменению законов Республики Марий Эл и иных нормативных правовых 
актов Республики Марий Эл, затрагивающих интересы детей и молодежи; 

участвовать в подготовке и обсуждении проектов государственных 
программ Республики Марий Эл, включающих мероприятия в сфере 
молодежной политики. 

2. Представители молодежных и детских объединений,  
их координационных советов имеют право участвовать в заседаниях органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл при принятии решений  
по вопросам, затрагивающим интересы детей и молодежи.». 

5. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Меры государственной поддержки молодежных и детских 

объединений предусматриваются в государственных программах Республики 
Марий Эл, включающих мероприятия в сфере молодежной политики. 

Решение о государственной поддержке проектов (программ) 
молодежных и детских объединений принимается органом исполнительной 
власти Республики Марий Эл по реализации молодежной политики 
по результатам конкурса указанных проектов (программ).». 

6. В статье 10: 
1) в пункте 1 слова «в целевых программах Республики Марий Эл  

в области молодежной политики» заменить словами «в государственных 
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программах Республики Марий Эл, включающих мероприятия в сфере 
молодежной политики.»; 

2) в пункте 2 слова «Уполномоченный орган исполнительной власти  
по делам молодежи» заменить словами «Орган исполнительной власти 
Республики Марий Эл по реализации молодежной политики». 

7. Наименование и пункт 2 статьи 11 после слова «власти» дополнить 
словами «Республики Марий Эл». 

8. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Республиканский реестр молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной 
поддержкой 
 

1. Орган исполнительной власти Республики Марий Эл по реализации 
молодежной политики формирует и ведет Республиканский реестр 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 
поддержкой (далее - Реестр).  

2. Порядок формирования и ведения Реестра определяется органом 
исполнительной власти Республики Марий Эл по реализации молодежной 
политики. 

3. Орган исполнительной власти Республики Марий Эл по реализации 
молодежной политики ежеквартально представляет в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
государственной молодежной политики, сведения о молодежных и детских 
объединениях, включенных в Реестр, установленные Федеральным законом 
от 28 июня 1995 года №  98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений» (далее - Федеральный закон).». 

9. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Защита прав молодежных и детских объединений 

 
1. Права молодежных и детских объединений, установленные 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Республики Марий Эл, осуществляются молодежными  
и детскими объединениями непосредственно либо через уполномоченных 
ими представителей в полном объеме. 

2. В случае необходимости определения порядка осуществления прав 
молодежных и детских объединений, установленных настоящим Законом  
и иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, 
Правительство Республики Марий Эл обязано определить такой порядок. 
При этом до установления указанного порядка молодежные и детские 
объединения могут осуществлять свои права в самостоятельно избираемом 
порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации  
и законодательству Республики Марий Эл.». 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=65DD7EEBDBC81E1D9AA357A76CA9ED36&req=doc&base=RZB&n=372895&REFFIELD=134&REFDST=100158&REFDOC=31608&REFBASE=RLAW206&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D136&date=24.02.2021
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10. В статье 14: 
1) наименование после слова «власти» дополнить словами «Республики 

Марий Эл»; 
2) в пункте 2 слова «органов государственной власти» заменить 

словами «органов исполнительной власти Республики Марий Эл». 
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 
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