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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 

"О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений" и признании утратившим силу Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации "Об Основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации" в связи с принятием 

Федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации". 

Приложения: 1. Текст законопроекта на Ъ л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального 

закона "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений" и признании утратившим силу 
Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации "Об Основных направлениях 
государственной молодежной политики в 
Российской Федерации" в связи с принятием 
Федерального закона "О молодежной политике в 
Российской Федерации" на л. в 1 экз. 
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3j. Перечень законов Российской Федерации и 
законов РСФСР, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РСФСР и 
Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с проектом федерального 
закона "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений" и признании утратившим силу 
Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации "Об Основных направлениях 
государственной молодежной политики в 
Российской Федерации" в связи с принятием 
Федерального закона "О молодежной политике в 
Российской Федерации" на \ л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона "О внесении изменения в 
статью 4 Федерального закона "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 
объединений" и признании утратившим силу 
Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации "Об Основных направлениях 
государственной молодежной политики в 
Российской Федерации" в связи с принятием 
Федерального закона "О молодежной политике в 
Российской Федерации" на 4 л. в 1 экз. 

5. Перечень нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию связи с проектом федерального 
закона "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных 

! объединений" и признании утратившим силу 
Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации "Об Основных направлениях 
государственной молодежной политики в 
Российской Федерации" в связи с принятием 

, Федерального закона "О молодежной политике в 
Российской Федерации" на Н л. в 1 экз. 



6. Копии текста законопроекта и материалов к нему 
• на электронном носителе. 

Сенаторы Российской Федерации: 

Депутаты Государственной Думы: 

А.И. Аршинова 

Ю.В. Афонин 

М.М. Бариев 

Р.А. Баталова 

Д.Ф Вяткин 

С.А. Гаврилов 

В.Г Газзаев 

Г.Н. Карелова 

И.Ю. Святенко 

^..Г. Варфоломеев 

М.И. Ахмадов 

П.В. Тараканов 

Д.А. Ионин 

Н.С. Кувшинова 

Б.Р. Пайкин 

Д.Ю. Пирог 

.А. Свищев 

В.А. Фетисов 

А.В. Шипулин 

Червинская Александра Павловна 
8(495)692-91-19 



Вносится сенаторами Российской 
Федерации Г.Н. Кареловой, 
И.Ю. Святенко, А.Г. Варфоломеевым, 
М.И Ахмадовым, П.В. Таракановым; 
депутатами Государственной Думы 
A.И. Аршиновой, Ю.В. Афониным; 
М.М. Бариевым; Р.А. Баталовой; 
Д.ФВяткиным; С.А. Гавриловым; 
B.Г Газзаевым; Д.А. Иониным; 
Н.С. Кувшиновой; Б.Р. Пайкиным; 
Д.Ю. Пирог; Д.А. Свищевым; 
В.А. Фетисовым; А.В. Шипулиным 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» и признании утратившим силу Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных 

направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О молодежной 

политике в Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 27, ст. 2503; 2013, № 14, ст. 1664) изменение, заменив в абзаце втором 

пункта 1 статьи 4 слова «до 30 лет» словами «до 35 лет». 



Статья 2 

Со дня вступления в силу Федерального закона «О молодежной 

политике в Российской Федерации» признать утратившим силу 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 

1993 года № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». 

Президент Российской Федерации 



Пояснительная записка к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 4 Федерального закона 

«О государственной Поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» и признании утратившим силу Постановления Верховного 

Совета Российской Федерации «Об Основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации» в связи 

с принятием Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» и признании утратившим силу Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации» в связи с 

принятием Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» (далее - законопроект) вносится в Государственную Думу в 

"пакете" с проектом федерального закона «О молодежной политике в 

Российской Федерации». 

Проектом федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» к молодежи (молодым гражданам) предлагается относить 

социально-демографичеркая группу, включающую в себя лиц в возрасте от 14 

до 35 лет, имеющих постоянное место жительство в Российской Федерации или 

проживающих за рубежом (граждан Российской Федерации и 

соотечественников). 

Законопроект носит технический характер и направлен на приведение в 

соответствие положений Федерального закона от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ 

«О государственной Поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» (далее - Федеральный закон № 98-ФЗ) в части возраста граждан, 

относящихся к молодежи и входящих в зарегистрированные в установленном 

порядке международные молодежные объединения, объединившиеся на основе 



общности интересов, которым в соответствии с Федеральным законом № 98-ФЗ 

может оказываться государственная поддержка. 

Кроме того, проектом федерального закона «О молодежной политике в 

Российской Федерации» определяются цели, принципы, основные направления 

и формы реализации молодежной политики, круг субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики и их компетенция, а также вопросы 

информационного обеспечения и мониторинга реализации молодежной 

политики. В связи с чем, законопроектом признается утратившим силу 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 года 

№ 5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодежной политики 

в Российской Федерации». 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» и признании утратившим силу 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных 

направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О молодежной 

политике в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 

4 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» и признании утратившим силу Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации» в связи с 

принятием Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменени^ или принятия законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

1ых конституционных законов, федеральных законов и иных 

'вных правовых актов РСФСР и Росс^ийскойФедерацш 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» и признании утратившим силу Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации» в связи с 

принятием Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации»» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» и признании утратившим силу Постановления 

Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации» в связи с 

принятием Федерального закона «О молодежной политике в Российской 

Федерации»» не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию связи с проектом 

федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального 

закона «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» и признании утратившим силу 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных 

направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О молодежной 

политике в Российской Федерации» 

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 4 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» и признании утратившим силу 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об Основных 

направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О молодежной 

политике в Российской Федерации»» не потребует принятия, изменения, 

приостановления или признания утратившими силу нормативных правовых 

)eN Президента Российской Федерации, Правительсп 

Федерации и федеральных органов ncnoj 
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