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Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между 
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, 
при формировании и реализации молодежной политики в Республике  
Марий Эл, определяет цели, принципы, основные направления молодежной 
политики в Республике Марий Эл. 

 
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются основные понятия, 

предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «О молодежной политике в Российской Федерации»). 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере молодежной 

политики в Республике Марий Эл 
 

Правовую основу регулирования отношений в сфере молодежной 
политики в Республике Марий Эл (далее - молодежная политика) составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», 
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Конституция Республики Марий Эл, настоящий Закон и иные 
нормативные правовые акты Республики Марий Эл. 

 
 

 
 



 2 

Статья 3. Цели молодежной политики  
 
Целями молодежной политики являются: 
защита прав и законных интересов молодежи; 
обеспечение равных условий для духовного, культурного, 

интеллектуального, психического, профессионального, социального  
и физического развития и самореализации молодежи; 

создание условий для участия молодежи в политической, социально-
экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; 

повышение уровня межнационального (межэтнического)  
и межконфессионального согласия в молодежной среде; 

формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам 
социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим 
негативным социальным явлениям; 

формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых 
семей, способствующие улучшению демографической ситуации  
в Республике Марий Эл.  

 
Статья 4. Принципы молодежной политики  
 
Принципами молодежной политики являются: 
сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение 

сбалансированности интересов и прав молодежи, молодых семей, 
молодежных общественных объединений и интересов и прав иных граждан, 
общественных объединений и организаций; 

взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Республики Марий Эл, органов местного 
самоуправления в Республике Марий Эл, осуществляющих деятельность  
в сфере молодежной политики; 

комплексный, научный и стратегический подходы при формировании  
и реализации молодежной политики; 

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

приоритетность государственной поддержки социально незащищенных 
молодых граждан, молодых семей; 

обязательность участия молодежи, молодых семей, молодежных 
общественных объединений в формировании и реализации молодежной 
политики. 
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Статья 5. Полномочия Государственного Собрания Республики 
Марий Эл в сфере молодежной политики 
 

К полномочиям Государственного Собрания Республики Марий Эл  
в сфере молодежной политики относятся: 

принятие законов в сфере молодежной политики, контроль за их 
соблюдением и исполнением; 

осуществление иных полномочий, установленных Федеральным 
законом «О молодежной политике в Российской Федерации» и настоящим 
Законом. 

 
Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти Республики 

Марий Эл в сфере молодежной политики 
 
К полномочиям органа исполнительной власти Республики Марий Эл  

в сфере молодежной политики относятся: 
1) реализация молодежной политики; 
2) разработка и реализация региональных программ по основным 

направлениям в сфере молодежной политики с учетом региональных 
социально-экономических, экологических, демографических, 
этнокультурных и других особенностей Республики Марий Эл; 

3) организация деятельности специалистов по работе с молодежью; 
4) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной 

политики; 
5) иные полномочия в сфере молодежной политики, отнесенные  

в соответствии с Федеральным законом «О молодежной политике  
в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами 
Республики Марий Эл к полномочиям органа исполнительной власти 
Республики Марий Эл. 

 
Статья 7. Основные направления реализации молодежной 

политики  
 
1. Основными направлениями реализации молодежной политики  

являются: 
воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности 

традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным 
и иным традициям народов Российской Федерации; 

обеспечение межнационального (межэтнического)  
и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика  
и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных 
объединений; 

поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389174&date=20.09.2021
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поддержка инициатив молодежи; 
содействие общественной деятельности, направленной на поддержку 

молодежи; 
организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование 

условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому 
образу жизни молодежи; 

предоставление социальных услуг молодежи; 
содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей; 
поддержка молодых семей; 
содействие образованию молодежи, научной, научно-технической 

деятельности молодежи; 
организация подготовки специалистов по работе с молодежью; 
выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей 

одаренность; 
развитие института наставничества; 
обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие 

трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих 
отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов; 

поддержка и содействие предпринимательской деятельности 
молодежи; 

поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 
содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности; 
содействие международному и межрегиональному сотрудничеству  

в сфере молодежной политики; 
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

молодежи; 
поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других 
произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности  
и духовно-нравственных ценностей молодежи; 

проведение научно-аналитических исследований по вопросам 
молодежной политики. 

2. Реализация основных направлений молодежной политики, 
указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Марий Эл с учетом социальных потребностей молодежи, национальных 
традиций, региональных, местных и этнокультурных особенностей 
Республики Марий Эл, в том числе в рамках государственных программ 
Республики Марий Эл, предусматривающих мероприятия по поддержке 
молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений,  
с использованием инфраструктуры молодежной политики. 
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Статья 8. Информационное обеспечение реализации молодежной 
политики  
 

1. Органы государственной власти Республики Марий Эл  
и организации, подведомственные субъектам, осуществляющим 
деятельность в сфере молодежной политики, обеспечивают открытость  
и доступность информации о реализации молодежной политики. 

2. Информация о реализации молодежной политики включает в себя 
данные официального статистического учета, касающиеся реализации 
молодежной политики, данные мониторинга реализации молодежной 
политики в Республике Марий Эл и иные данные, получаемые при 
осуществлении своих функций органами государственной власти Республики 
Марий Эл, органами местного самоуправления в Республике Марий Эл,  
а также организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
молодежной политики. Информационное обеспечение реализации 
молодежной политики осуществляется в том числе посредством федеральной 
государственной автоматизированной информационной системы. 

 
Статья 9.  Мониторинг реализации молодежной политики  

 
1. Мониторинг реализации молодежной политики представляет собой 

систематическую, комплексную и плановую деятельность по сбору, 
обобщению, анализу и оценке информации о положении молодежи, молодых 
семей и молодежных общественных объединений в Республике Марий Эл,  
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 Республике Марий Эл (далее - доклад). 

2. Орган исполнительной власти Республики Марий Эл по реализации 
молодежной политики по результатам мониторинга реализации молодежной 
политики ежегодно готовит доклад. 

3. Доклад подлежит размещению на официальном сайте органа, 
уполномоченного на его подготовку. 

 
Статья 10. Финансовое обеспечение реализации молодежной 

политики  
 
Финансовое обеспечение реализации молодежной политики  

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики 
Марий Эл в пределах средств, предусмотренных законом Республики  
Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл  
на соответствующий финансовый год и на плановый период на указанные 
цели, а также иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл. 
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Статья 11. О признании утратившими силу  
 
Признать утратившими силу: 
Закон Республики Марий Эл от 29 сентября 1998 года № 94-З  

«О государственной молодежной политике в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 1998, № 10, ст. 315); 

статью 4 Закона Республики Марий Эл от 18 сентября 2001 года № 21-З  
«Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Марий Эл» (Собрание законодательства 
Республики Марий Эл, 2001, № 10, ст. 383); 

статью 6 Закона Республики Марий Эл от 3 декабря 2003 года № 46-З 
«О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты 
Республики Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2004, № 1, ст. 1); 

статью 2 Закона Республики Марий Эл от 4 марта 2005 года № 5-З  
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2005, № 4, 
ст. 152); 

статью 2 Закона Республики Марий Эл от 4 октября 2006 года № 55-З 
«Об изменении и признании утратившим силу некоторых законодательных 
актов Республики Марий Эл» (Собрание законодательства Республики 
Марий Эл, 2006, № 11, ст. 410); 

статью 1 Закона Республики Марий Эл от 30 декабря 2006 года № 83-З 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, № 1 
(часть I), ст. 14); 

статью 1 Закона Республики Марий Эл от 29 декабря 2011 года № 84-З 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Марий Эл по вопросам государственной молодежной политики  
и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 
2012, № 1, ст. 14). 

 
 
 

Глава 
Республики Марий Эл 
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