
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О МОЛОДЕЖИ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики 

7 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 8 мая 2008 года № 16-РЗ 
«О молодежи» (газета «Вести республики», 2008, 21 мая; 2012, 29 мая) 
следующие изменения:

1) абзац первый части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган реализует комплексные мероприятия 

государственной поддержки молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений, направленные на:»;

2) в статье 5 слова «законодательством Российской Федерации и 
Чеченской Республики» заменить словами «федеральным законодательством 
и законодательством Чеченской Республики»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия органов государственной власти Чеченской 

Республики по реализации молодежной политики

1. К полномочиям Парламента Чеченской Республики в сфере 
молодежной политики относятся:

1) принятие законов и постановлений Парламента Чеченской 
Республики в сфере молодежной политики;



2) установление налоговых льгот в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чеченской Республики для 
юридических лиц, участвующих в реализации молодежной политики;

3} контроль за соблюдением и исполнением законов Чеченской 
Республики в сфере реализации молодежной политики.

2. К полномочиям Правительства Чеченской Республики относятся:
1) принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию 

настоящего Закона;
2) утверждение государственных программ в сфере молодежной 

политики;
3) осуществление разграничения компетенции между органами 

исполнительной власти Чеченской Республики в сфере реализации 
молодежной политики, государственной поддержки молодежи, молодежных 
и детских общественных объединений в Чеченской Республике;

4) определение полномочий уполномоченного органа;
5) утверждение комплексных мероприятий государственной поддержки 

молодежи, молодежных и детских общественных объединений в Чеченской 
Республике;

6) осуществление в пределах своей компетенции иных полномочий, 
установленных федеральным законодательством и законодательством 
Чеченской Республики.

3. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) разработка и реализация государственных программ и комплексных 

мероприятий государственной поддержки молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений;

2) разработка проектов нормативных правовых актов в сфере 
молодежной политики;

3) внесение предложений по формированию бюджетных показателей в 
целях реализации молодежной политики;

4) обеспечение организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников в сфере работы с молодежью;

5) осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

6) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов 
в сфере молодежной политики;

7) осуществление в пределах своей компетенции иных полномочий, 
установленных федеральным законодательством и законодательством 
Чеченской Республики.»;

4) в пункте 3 статьи 11 слова «учреждений уголовно-исполнительной 
системы» заменить словами «учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы»;

5) в статье 14:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
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«Статья 14. Поддержка органами государственной власти Чеченской 
Республики предпринимательской деятельности
молодежи»;

б) в абзаце первом слово «исполнительной» заменить словом 
«государственной»;

6) в абзаце первом статьи 15 слово «исполнительной» заменить словом 
«государственной»;

7 ) в статье 17:
а) в пункте 1 слова «целевых программ» заменить словами 

«государственных программ»;
б) абзац седьмой после слова «устанавливаются» дополнить словами 

«в соответствии с».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Глава 
Чеченской Респуб.

г. Г розный 
«13 » 12 2017 года 
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