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Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края.
По проекту закона имеются следующие замечания и предложения.
В соответствии с правилами юридической техники пункт 1 статьи 2
предлагаем считать предпоследним абзацем данной статьи и изложить его
в следующей редакции:
«Под субъектами молодежной политики Пермского края в настоящем
законе понимаются действующие на территории Пермского края субъекты,
осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, указанные
в пункте 7 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации», за исключением
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления».
В пункте 2 статьи 2 проекта закона слова, начиная с «направленных на»
и до конца пункта предлагаем исключить как лишние, поскольку
предшествующий текст содержит аналогичные положения.
Учитывая содержание абзаца первого части 4 статьи 3, в пункте 2 части 2
этой же статьи слова «государственной политики в сфере патриотического
воспитания» следует заменить словами «молодежной политики».
Пункт 4 части 2 статьи 3 проекта закона предлагаем считать пунктом 2
части 3 этой же статьи и изложить в следующей редакции:
«2) Обеспечение исполнения федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Пермского края, регулирующих отношения в сфере молодежной
политики»;
Соответственно предлагаем изменить нумерацию последующих пунктов
части 3 статьи 3 проекта закона.
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В пункте 9 части 4 статьи 3 проекта закона слова «федеральным
и региональным законодательством» предлагаем заменить словами
«законодательством Российской Федерации и Пермского края».
В абзаце первом части 2 статей 4-12 проекта закона слова «в пределах
своей компетенции реализуют молодежную политику» предлагаем заменить
словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Пермского края участвуют в реализации молодежной политики».
В пункте 5 части 2 статьи 5 проекта закона слово «прохождение»
предлагаем заменить словами «посредством прохождения».
В пункте 4 части 2 статьи 8 проекта закона слово «конфессиональной»
предлагаем заменить словом «религиозной».
В абзаце первом части 1 статьи 10 проекта закона слова
«уполномоченный орган в сфере реализации государственной семейной
политики в Пермском крае» предлагаем заменить словами «орган
исполнительной власти Пермского края, уполномоченный в сфере реализации
государственной семейной политики».
В части 1 статьи 11 проекта закона слово «следующего» предлагаем
исключить, слова «политики: выявление, сопровождение и поддержка»
предлагаем заменить словами «политики по выявлению, сопровождению
и поддержке».
В пункте 5 части 2 статьи 11 проекта закона содержится положение
о социальном проектировании. Вместе с тем данное понятие не определено
ни в статье 2 проекта закона, ни в иных актах действующего законодательства.
В связи с этим предлагаем в пункте 5 части 2 статьи 11 слова «социального
проектирования»
заменить
словами
«молодежного
социального
проектирования», а статью 2 дополнить положением, определяющим понятие
«молодежного социального проекта».
Пункт 3 части 1 статьи 12 проекта закона содержит положения
о поддержке молодежных общественных объединений. Согласно части 5
статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации» (далее – Закон № 489-ФЗ) государственная
поддержка молодежных общественных объединений осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» (далее – Закон № 98-ФЗ). Частью 1 статьи 2.1 Закона № 98-ФЗ
установлено, что законодательством субъектов Российской Федерации
регулируются вопросы государственной поддержки межрегиональных,
региональных и местных молодежных и детских объединений в субъектах
Российской Федерации. Учитывая указанные пределы законодательного
регулирования на уровне субъектов Российской Федерации, в статье 12
предлагаем:
- в пункте 3 части 1 слова «молодежных общественных объединений»
заменить словами «межрегиональных, региональных и местных молодежных
объединений, действующих на территории Пермского края»;
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- в части 3 слова «молодежных и детских объединений» заменить
словами «межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских
объединений, действующих на территории Пермского края».
В пункте 1 части 2 статьи 12 проекта закона слово «региона» следует
заменить словами «Пермского края».
Пунктом 4 части 2 статьи 12 проекта закона предлагается урегулировать
вопрос оказания содействия участию молодежи в органах молодежного
самоуправления. Однако согласно пункту 4 статьи 7 Закона № 489-ФЗ
формирование органов молодежного самоуправления при органах
государственной власти и организациях осуществляется в порядке,
предусмотренном исключительно законодательством Российской Федерации
и учредительными документами этих организаций. Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации не указаны в числе обладателей
соответствующего полномочия. В силу вышеизложенного считаем,
что проектом закона не могут быть установлены нормы, наделяющие
уполномоченный орган по работе с молодежью компетенцией, связанной
с деятельностью органов молодежного самоуправления, и предлагаем пункт 4
части 2 статьи 12, а также пункт 4 статьи 13 проекта закона исключить.
Пункт 2 части 2 статьи 14 проекта закона предлагаем изложить
в следующей редакции:
«2) представляют сведения, полученные по итогам проведения
мониторинга ситуации в молодежной среде, а также сведения о достижениях
молодежи и о социально значимых мероприятиях, проводившихся в рамках
реализации основных направлений молодежной политики, в уполномоченный
орган по работе с молодежью, который размещает их на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
В пункте 3 части 2 статьи 14 проекта закона предлагаем слова
«и распространению наполнения» исключить, в конце предложения дополнить
словами «и распространению содержащихся в них сведений».
Часть 3 статьи 14 предлагаем изложить в следующей редакции:
«3. С целью обеспечения доступности и открытости информации
о реализации молодежной политики органы государственной власти Пермского
края в пределах своих полномочий с участием организаций, являющихся
субъектами
молодежной
политики
Пермского
края,
содействуют
распространению сведений о реализации основных направлений молодежной
политики посредством создания и использования различных информационных
ресурсов (средств массовой информации, ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендов и экранов,
расположенных в общественных местах и других ресурсов), в которых
освещаются основные проблемы молодежи Пермского края, события,
проводимые в рамках реализации молодежной политики, персональные
истории успеха молодых граждан».
В части 2 статьи 15 слово «молодежных» предлагаем исключить
как лишнее. В абзаце первом части 3 этой же статьи предлагаем после слов
«государственной власти» дополнить словами «Пермского края», после слов

4
«экспертными органами» - словами «по вопросам реализации молодежной
политики в Пермском крае».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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