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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Чувашской Республики
«О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 
«О государственной молодежной политике»

Настоящий проект закона Чувашской Республики разработан в связи с принятием федеральных законов от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», от 30 декабря 2020 г. № 507-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».
Проектом закона вносятся изменения в Закон Чувашской Республики от 
15 ноября 2007 г. № 70 «О государственной молодежной политике» (далее ‒ Закон Чувашской Республики «О государственной молодежной политике») в части изменения целей и принципов государственной молодежной политики, увеличения возрастного ценза для категории «молодые граждане» до 35 лет включительно, дополнения новыми направлениями молодежной политики (содействие международному и межрегиональному сотрудничеству, участие молодежи в реализации государственной молодежной политики, мониторинг реализации государственной молодежной политики в Чувашской Республике).
Проектом закона уточняются меры государственной поддержки молодежных и детских объединений, а также изменяются условия включения в Республиканский реестр молодежных и детских объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики и пользующихся государственной поддержкой, и условия исключения из него с учетом норм федеральных законов 
от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», от 30 декабря 2020 г. № 507-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».
Оценка регулирующего воздействия проекта закона в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2012 г. 
№ 532 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» не проводится, так как проектом закона предусматривается приведение Закона Чувашской Республики «О государственной молодежной политике» в соответствие с федеральным законодательством. Проектом закона не устанавливаются новые и не изменяются ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской деятельности.
Принятие проекта закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О государственной молодежной политике» не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики.
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