ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
"О реализации государственной молодежной политики
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 22 февраля 2018 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 30 апреля 2011 года № 27-оз "О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 1 июля 2013 года № 64-оз, 30 сентября 2013 года № 86-оз, 17 ноября
2016 года № 96-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2011, № 4 (ч. 2), ст. 325; 2013, № 7 (с.), ст. 827; № 9 (ч. 2,
т. 1), ст. 1123; 2016, № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1272) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) абзац второй признать утратившим силу;
2) абзац третий после слов "до 30 лет включительно" дополнить словами
"(в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, – до 35 и более лет)";
3) абзацы седьмой, десятый, одиннадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
"Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том
же значении, что и в федеральном законодательстве, Основах государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.".
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Принципы, цели и приоритетные задачи реализации
государственной молодежной политики
Государственная молодежная политика реализуется в автономном округе
в соответствии с основными принципами, целями и приоритетными задачами,
определенными федеральным законодательством.".
3. В статье 4:
1) подпункт 1 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3:
в подпункте 1 слово "задач" заменить словами "решает приоритетные задачи";
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подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) утверждает государственные программы автономного округа по реализации государственной молодежной политики, определяет порядок принятия
решений об их разработке, порядок формирования и реализации указанных
программ;";
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) создает коллегиальный совещательный орган в целях совершенствования деятельности в сфере реализации государственной молодежной политики
в автономном округе;";
дополнить подпунктами 4.1–4.4 следующего содержания:
"4.1) организует методическое и информационное обеспечение в сфере
реализации государственной молодежной политики в автономном округе;
4.2) создает организации, осуществляющие деятельность в сфере реализации государственной молодежной политики в автономном округе;
4.3) содействует развитию инфраструктуры для реализации молодежной
политики в автономном округе;
4.4) устанавливает порядок ведения реестра межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой;".
4. В пункте 5 статьи 5 слово "ежегодного" исключить.
5. В статье 6:
1) в абзаце первом слова "В целях реализации государственной молодежной политики органы" заменить словом "Органы";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) создание условий для духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания молодежи и развития молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности;";
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) поддержка деятельности межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских объединений;";
4) пункт 11 дополнить словами "и проектах".
6. Статью 9 дополнить пунктами 3.1–3.3 следующего содержания:
"3.1) воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и
браку;
3.2) формирование образа благополучной молодой российской семьи,
живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на основе
традиционной для России системы ценностей;
3.3) развитие системы информирования молодежи о государственных
и иных программах поддержки молодых семей, а также системы психологической, медицинской, образовательной и юридической помощи молодым семьям;".
7. Статью 12 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) вовлечения молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, популяризации русского литературного языка;".
8. Статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Создание условий для духовно-нравственного,
гражданско-патриотического воспитания молодежи
и развития молодежной добровольческой
(волонтерской) деятельности
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Органы государственной власти автономного округа создают условия для
духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания молодежи и
развития молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного
округа.".
9. В статье 16:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Поддержка деятельности межрегиональных,
региональных и местных молодежных и детских
объединений";
2) абзац второй пункта 2 дополнить предложением следующего содержания:
"Цели, задачи, порядок создания и деятельности молодежных консультативно-совещательных структур при органах местного самоуправления определяются муниципальными правовыми актами.";
3) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5. Молодежным и детским объединениям предоставляется финансовая,
имущественная, информационная, консультационная и иная поддержка в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного
округа.
6. Молодежные и детские объединения, пользующиеся государственной
поддержкой, включаются в реестр межрегиональных, региональных и местных
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, в порядке, установленном Правительством автономного
округа.".
10. Подпункт 8 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"8) осуществлять мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья;".
11. Абзац первый пункта 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"3. На основании результатов проведенных исследований Правительство
автономного округа ежегодно представляет в Думу автономного округа доклад
о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в
автономном округе.".
12. В статье 21 слова "в том числе в соответствующих комплексных и целевых программах автономного округа," исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со
дня его официального опубликования.

г. Ханты-Мансийск
23 февраля 2018 года
№ 14-оз
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Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Н.В. Комарова

