
Проект 

3. О внесении предложений в проект Федерального закона № 663594-6 «О 

молодежной политике в Российской Федерации».  
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РЕШЕНИЕ 

 

12.02.2015 № 
        г. Томск 

 

О внесении предложений в проект 

Федерального закона №663594-6 «О 

молодежной политике в Российской 

Федерации». 

 

Рассмотрев предложения к проекту Федерального закона №663594-6 «О 

молодежной политике в Российской Федерации», 

 

Молодежный парламент Томской области РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать предложения к проекту Федерального закона 

№663594-6 «О молодежной политике в Российской Федерации» согласно 

приложению.  

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной 

Думы Томской области по труду и социальной политике.  

 

Приложение на 4 л.  

 

Председатель                                                                  И.А. Разживин 
 



Проект 

Предложения по внесению изменений в проект Федерального закона №663594-6 «О молодежной политике в Российской 

Федерации».  

Номе

р по 

пункт

у 

Структурная 

единица, в 

которую 

предлагается 

внести 

изменения 

Редакция проекта закона Редакция проекта закона с учетом предлагаемых изменений 

1 Статья 2 Молодежный совещательный орган – коллегиальный орган, 

созданный при органе государственной власти, органе 

местного самоуправления (в форме молодежного 

парламента, правительства, палаты, совета или в иной не 

запрещенной законодательной форме), в состав которого 

входят молодые граждане для предварительного 

рассмотрения вопросов в области молодежной политики и 

подготовки по ним предложений 

Молодежный совещательный орган – коллегиальный орган, 

созданный при органе государственной власти, органе местного 

самоуправления (в форме молодежного парламента, 

правительства, палаты, совета, если иное не предусмотрено 

законом), в состав которого входят молодые граждане для 

предварительного рассмотрения вопросов в области молодежной 

политики и подготовки по ним предложений 

2 Статья 2 Молодежный делегат – общественная должность 

представителя молодежи при законодательном 

(представительном), исполнительном органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

представительном органе, местной администрации 

муниципального образования 

Молодежный делегат –полномочный представителя 

молодежного совещательного органа при законодательном 

(представительном), исполнительном органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации, представительном 

органе, местной администрации муниципального образования 

3 Статья 2 Молодежный кадровый резерв – перечень образованных, 

талантливых, активных молодых граждан в возрасте от 18 

до 35 лет, формируемый и систематически обновляемый 

при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представительных органах и 

местных администрациях муниципальных образований в 

целях содействия в профессиональном росте молодых 

граждан, их обучении, повышении квалификации и 

эффективном  использовании их знаний и навыков в 

области государственного и муниципального управления, 

различных отраслях экономики и социальной сферы  

Молодежный кадровый резерв – перечень социально-активных 

молодых граждан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих основное 

общее образование, формируемый и систематически 

обновляемый при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представительных органах и местных 

администрациях муниципальных образований в целях 

содействия в профессиональном росте молодых граждан, их 

обучении, повышении квалификации и эффективном  

использовании их знаний, навыков, умений и компетенций в 

области государственного и муниципального управления, 

различных отраслях экономики и социальной сферы. 



Проект 

4 Статья 2 Учреждение по делам молодежи – организация, функции и 

полномочия которой осуществляет Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование в лице уполномоченных в области молодежной 

политики органов государственной власти или органов 

местного самоуправление, которые осуществляют 

деятельность по охране здоровья, образованию, 

воспитанию, оказанию психолого-педагогических, 

правовых, реабилитационных услуг, физическому, 

духовному и нравственному развитию молодых 

граждан, обеспечению их занятости и удовлетворению 

их общественных потребностей. 

Учреждение по делам молодежи – организация, функции и 

полномочия которой осуществляет Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование 

в лице уполномоченных в области молодежной политики 

органов государственной власти или органов местного 

самоуправление. 

 

 

5 Статья 4  Участие молодежи в управлении делами государства 

основывается на следующих основных принципах. 

Участие молодежи в управлении делами государства основано 

на следующих принципах 

6 Пункт 1 Статья 4 Признание прав, законных интересов и потребностей 

молодежи как особой социальной группы. 

Признание прав, свобод, гарантий, законных интересов и 

потребностей молодежи как особой социальной группы. 

7 Пункт 4. Статья 4 Всестороннее содействие общественно значимым 

инициативам молодых граждан и их общественных 

объединений с целью формирования гражданской позиции 

молодежи, самоорганизации и социальной ответственности 

молодых граждан. 

Всестороннее содействие общественным (приоритетным) 

инициативам молодых граждан и их общественных объединений 

с целью формирования гражданской позиции молодежи, 

самоорганизации и социальной ответственности молодых 

граждан. 

8 Пункт 5. Статья 4 Обязательность рассмотрения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, 

иными органами и организациями, осуществляющими в 

соответствии с законодательством отдельные публичные 

полномочия, проектов, предложений и рекомендаций 

молодых граждан и их общественных объединений, их учет 

при принятии соответствующих решений. 

Обязательность рассмотрения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными организациями, иными органами и 

организациями, осуществляющими в соответствии с 

законодательством отдельные публичные полномочия, проектов, 

предложений и рекомендаций молодых граждан и их 

общественных объединений. 

9 Статья 5 Создание и участие в деятельности молодежных 

совещательных органов при органах государственной 

власти и местного самоуправления (предварительное 

рассмотрение вопросов в области молодежной политики и 

подготовка по ним предложений).  

Создание и участие в деятельности молодежных совещательных 

органов при органах государственной власти и органах местного 

самоуправления (предварительное рассмотрение вопросов в 

области молодежной политики, подготовка и разработка  по 

ним предложений). 

10 Статья 10  Для обеспечения представительства молодежи в 

законодательных (представительных) и исполнительных 

Для обеспечения представительства молодежи в 

законодательных (представительных) и исполнительных органах 



Проект 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представительных органах и местных 

администрациях муниципальных образований (при 

отсутствии в них молодежных совещательных органов) 
при указанных органах могут действовать молодежные 

делегаты. 

государственной власти субъектов Российской Федерации при 

указанных органах могут действовать молодежные делегаты. 

11 Пункт 2 Статья 10 Молодежные делегаты при законодательном 

(представительном) и исполнительном органах 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

назначаются решением общественной палаты субъекта 

Российской Федерации. Предложения по кандидатурам для 

назначения молодежными делегатами могут быть внесены в 

общественную палату субъекта Российской Федерации 

законодательным (представительным) и исполнительным 

органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

 Молодежные делегаты при законодательном 

(представительном) и исполнительном органах государственной 

власти субъекта Российской Федерации назначаются решением 

общественной палаты субъекта Российской Федерации. 

Предложения по кандидатурам для назначения молодежными 

делегатами могут быть внесены в общественную палату субъекта 

Российской Федерации законодательным (представительным) и 

исполнительным органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации по представлению молодежного 

совещательного органа в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. 

12 Пункт 5 статья 10 Кандидатом для назначения молодежным делегатом может 

быть молодой гражданин в возрасте от 18 до 35 лет, активно 

участвующий в социальной, экономической, политической 

или культурной сфере жизни общества, имеющий опыт 

общественной деятельности и постоянно проживающий на 

территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) 

Кандидатом для назначения молодежным делегатом может быть 

молодой гражданин в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий 

основное общее образование активно участвующий в 

социальной, экономической, политической или культурной 

сфере жизни общества, имеющий опыт общественной 

деятельности и постоянно проживающий на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) 

13 Пункт 6 Статья 14 Положительные результаты практической реализации 

молодежных проектов вносятся в личную книжку 

молодежных инициатив разработчика (разработчиков) 

молодежного проекта. 

Примечание: Следует внести определение «личная книжка 

молодежных инициатив» в статью 2 настоящего проекта закона.  

14 Пункт 3 Статья 15 Право на снижение квалификационных требований к стажу 

государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов), муниципальной службы или стажу 

(опыту) работы по специальности для поступления 

(назначения) на должности государственной гражданской 

службы и муниципальной службы в органах 

государственной власти и органах местного 

Право на снижение квалификационных требований к стажу 

государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов), муниципальной службы или стажу (опыту) работы 

по специальности для поступления (назначения) на должности 

государственной гражданской службы и муниципальной службы 

в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в сфере компетенции которых находится 



Проект 

самоуправления, в сфере компетенции которых находится 

реализация соответствующих молодежных проектов (право 

осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством о государственной и муниципальной 

службе) 

реализация соответствующих молодежных проектов (право 

осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством о государственной и муниципальной службе) 

Примечание: Не соответствует федеральному законодательству 

15 Статья 16  Статья 16. Гарантии разработчикам молодежных проектов в 

области избирательного права 

Исключить из-за несоответствия федеральному законодательству 



Проект 

 


