ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан

«О молодежной политике
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

25 сентября 2018

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

29

декабря

2016

года №

84

«О моло

дежной политике в Республике Дагестан» (Официальный интернет-портал правовой

информации
раля

2018
1)

(www.pravo.gov.ru), 29

года, №

в статье

а) пункт

0500201802050017)

2016

года, №

0500201612290023; 5 фев

следующие изменения;

2;

5 признать утратившим

б) дополнить пунктом

«5.1)

декабря

5.1

силу;

следующего содержания:

молодежное предпринимательство

граждан в возрасте до

30 лет,

-

предпринимательская деятельность

а также юридических лиц (субъектов малого и средне

го предпринимательства), средний возраст штатных работников которых, а также
возраст руководителя не превышает
которых доля вкладов лиц не старше

30 лет либо в уставном (складочном)
30 лет превышает 75 процентов;»;

2) пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6) привлечение молодых граждан, молодежных общественных

капитале

объединений

Республики Дагестан к непосредственному участию в формировании и реализации
молодежной политики.»;

ки

3) статью 9 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) определение уполномоченного органа исполнительной власти Республи
Дагестан в сфере молодежной политики (далее - уполномоченный орган);»;
4)

в статье

10:

а) в наименовании слова «Республики Дагестан в сфере молодежной полити
ки» исключить;

б) в абзаце первом слова «Республики Дагестан в сфере молодежной полити
ки» исключить;

5)
6)

статью

признать утратившей силу;

дополнить статьей

«Статья

1.

11

11.1

11.1

следующего содержания:

Совещательные и консультативные органы
по работе с молодежью

Для повышения эффективности работы с молодежью и изучения проблем в

сфере молодежной политики в Республике Дагестан органы государственной власти

и органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Даге
стан в пределах своей компетенции вправе создавать совещательные и консульта

тивные органы по работе с молодежью.

2.

Полномочия и порядок формирования совещательных и консультативных

органов по работе с молодежью устанавливаются соответствующими органами го
сударственной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления,
при которых они создаются.»;

7) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляют поддержку деятельности молодежных

общественных объ

единений по пропаганде здорового образа жизни, формированию негативного от
ношения к употреблению алкоголя, табака, наркотиков и об опасности распростра

нения ВИЧ-инфекций;»;

8) статью 15 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) проведения мониторинга проблем молодой семьи;»;
9) статью 18 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) содействия практическому внедрению разработок молодых ученых;
5) содействия в организации и проведении мероприятий по трудоустройству

и

профессиональной адаптации молодых ученых и специалистов.»;

10)

дополнить статьей

19.1

следующего содержания:

«Статья 19.1 Государственнаяподдержка в развитии
молодежного предпринимательства

Органы государственной власти Республики Дагестан в пределах своей ком
петенции осуществляют государственную поддержку молодежного предпринима

тельства в следующих формах:

1)
2)

содействие инновациям в сфере предпринимательства;
реализация образовательных программ и иных мероприятий, направлен

ных на развитие предпринимательской деятельности среди молодежи;

3)

информационная поддержка молодежного предпринимательства, в том

числе проведение конференций и форумов;

4)
5)

организация обучения основам предпринимательской деятельности;
предоставление в соответствии с федеральным законодательством и зако

нодательством Республики Дагестан льгот по налогообложению и кредитованию в
сфере молодежного предпринимательства;

6)

иные формы, не противоречащие федеральному законодательству и зако

нодательству Республики Дагестан».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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