ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
£ 9 . /о.

г. Грозный

Об утверждении Положения о Министерстве
Чеченской Республики по делам молодежи

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 7 октября
2021 года № 186 «О внесении изменений в структуру органов исполнительной
власти Чеченской Республики и состав Правительства Чеченской Республики»
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве Чеченской
Республики по делам молодежи.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Чеченской Республики от 30 июня
2014 года № 120 «О внесении изменения в Положение о Министерстве
Чеченской Республики по делам молодежи, утвержденное постановлением
Правительства Чеченской Республики от 21 июня 2012 года № 119»;
постановление Правительства Чеченской Республики от 7 ноября
2017 года № 268 «О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 21 июня 2012 года № 119»;
постановление Правительства Чеченской Республики от 6 ноября
2018 года № 233 «О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 21 июня 2012 года № 199»;
пункт 1 постановления Правительства Чеченской Республики от 1 октября
2019 года № 184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Чеченской Республики»;
постановление Правительства Чеченской Республики от 12 февраля
2019 года № 23 «О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 21 июня 2012 года № 119»;
постановление Правительства Чеченской Республики от 4 февраля
2020 года № 1 «О внесении изменения в постановление Правительства
Чеченской Республики от 21 июня 2012 года № 119»;
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постановление Правительства Чеченской Республики от 24 июля
2020 года № 173 «О внесении изменения в постановление Правительства
Чеченской Республики от 21 июня 2012 года № 119».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, курирующего
сферу молодежной политики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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^У Т В Е Р Ж Д Е Н О
:тановлением Правительства
енской Республики
Iijfe9.10.2021 № 272

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве Чеченской Республики по делам молодежи
1. Общие положения
1.1. Министерство Чеченской Республики по делам молодежи (далее Министерство) образовано на основании указа Главы Чеченской Республики
от 7 октября 2021 года № 186 «О внесении изменений в структуру органов
исполнительной власти Чеченской Республики и состав Правительства
Чеченской Республики».
1.2. Министерство является уполномоченным органом исполнительной
власти Чеченской Республики, обеспечивающим реализацию на территории
Чеченской Республики задач и функций в сферах молодежной политики,
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и добровольчества
(волонтерства).
1.3. Министерство входит в систему и структуру органов исполнительной
власти Чеченской Республики и имеет подведомственные организации.
1.4. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, Конституцией Чеченской Республики, законами
Чеченской Республики, указами и распоряжениями Главы Чеченской
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской
Республики, международными договорами Российской Федерации, другими
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере
молодежной политики и духовно-нравственного воспитания молодежи,
а также настоящим Положением.
1.5. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно,
так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти Чеченской Республики, органами местного
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики,
предприятиями, учреждениями, организациями
независимо
от их
организационно-правовой формы, созданными в установленном порядке,
общественными объединениями и гражданами.
1.6. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, счета в соответствующих финансовых органах, печати с изображением
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Государственного герба Чеченской Республики и со своим наименованием, а
в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, - печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации, штампы, бланки установленного образца и имущество,
необходимое для осуществления своих функций.
1.7. Министерство наделяется в установленном порядке необходимым
имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления
и является собственностью Чеченской Республики.
1.8. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за
счет средств бюджета Чеченской Республики и других источников, получение
которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
1.9. Положение о Министерстве, предельная численность аппарата
Министерства, размер ассигнований на содержание Министерства в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете,
утверждаются Правительством Чеченской Республики.
1.10. Местонахождение и почтовый адрес Министерства: 364024,
Чеченская Республика, г. Грозный, пр. им. В.В. Путина, 4.
1.11. Министерство имеет официальное наименование на русском и
чеченском языках:
полное наименование Министерства на русском языке - Министерство
Чеченской Республики по делам молодежи;
сокращенное наименование Министерства на русском языке Минмолодежи ЧР;
полное наименование Министерства на чеченском языке - Нохчийн
Республикин кегийрхойн г1уллакхийн министерство.

2. Основные задачи и цели Министерства
2.1. Основными задачами и целями Министерства являются:
защита прав и законных интересов молодежи;
создание условий для участия молодежи в политической, социальноэкономической, научной, спортивной и культурной жизни общества;
повышение
уровня
межнационального
(межэтнического)
и
межконфессионального согласия в молодежной среде;
формирование системы нравственных и смысловых ориентиров,
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,
проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам
социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим
негативным социальным явлениям;
формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых
семей, способствующие улучшению демографической ситуации в Чеченской
Республике;
воспитание нравственных качеств у молодежи;
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воспитание у молодежи трудолюбия и положительного отношения
к труду, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине,
окружающей природе, семье;
формирование у молодежи представлений об идеалах и ценностях;
популяризация среди молодежи духовных, нравственных и культурных
ценностей;
формирование у подрастающего поколения ответственного поведения,
умения противостоять чуждым идеям и асоциальным явлениям;
участие в реализации Единой Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики;
обеспечение
равных
условий
для
духовного,
культурного,
интеллектуального, психического, профессионального, социального и
физического развития и самореализации молодежи;
популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской)
деятельности;
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
преемственности
традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и
иным традициям народов Российской Федерации;
обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального
согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений
экстремизма в деятельности молодежных объединений;
поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
поддержка инициатив молодежи;
содействие общественной деятельности, направленной на поддержку
молодежи;
организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование
условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому
образу жизни молодежи;
содействие в предоставлении социальных услуг молодежи;
содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей;
поддержка молодых семей;
содействие научной, научно-технической деятельности молодежи;
выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;
развитие института наставничества;
обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие
трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих
отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;
поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;
поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
содействие международному и межрегиональному сотрудничеству
в сфере молодежной политики;
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;
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поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах
массовой информации, произведений науки, искусства, литературы и других
произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и
духовно-нравственных ценностей молодежи;
проведение научно-аналитических исследований
по
вопросам
молодежной политики;
осуществление в пределах своей компетенции иных задач и целей,
установленных законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
2.2.
На Министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

3. Полномочия Министерства
3.1.
В соответствии с возложенными задачами Министерство
в установленном законодательством порядке осуществляет следующие полномочия:
реализация молодежной политики на территории Чеченской Республики;
разработка и реализация государственной программы Чеченской
Республики по основным направлениям в сфере молодежной политики;
организация и осуществление мониторинга реализации молодежной
политики на территории Чеченской Республики;
проведение работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию
подрастающего поколения;
подготовка проектов федеральных законов, законов Чеченской
Республики и иных правовых актов, представление заключений на проекты
законов Чеченской Республики, правовых актов Главы Чеченской Республики
и Правительства Чеченской Республики в сфере молодежной политики;
осуществление функций главного распорядителя и получателя средств
республиканского бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и
реализацию возложенных на Министерство полномочий;
организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
организация и осуществление мер пожарной безопасности в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере
пожарной безопасности;
осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики работы по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов, созданных в процессе
деятельности Министерства;
осуществление в пределах компетенции организации и проведения
мероприятий по гражданской обороне в Министерстве в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики в сфере
гражданской обороны;
осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Чеченской Республики мониторинга нормативных правовых актов
Чеченской Республики в соответствующей сфере деятельности на предмет их
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соответствия федеральному законодательству, а также мониторинга применения
ведомственных нормативных правовых актов Министерства;
размещение заказов и заключение государственных контрактов, а также
иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения нужд Министерства, а также на
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ для соответствующих нужд в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Чеченской Республики о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
осуществление в соответствии с установленной компетенцией
взаимодействия и работы с Общественным советом при Министерстве и
Общественной палатой Чеченской Республики;
обеспечение оперативного обнародования информации о деятельности
Министерства, в том числе через средства массовой информации и на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
осуществление межрегионального сотрудничества в целях изучения
вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий
его проявлений в пределах компетенции Министерства;
осуществление полномочий и функций учредителя в отношении
подведомственных организаций.
3.2. При реализации своих полномочий Министерство обеспечивает
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках
в установленной сфере деятельности.
3.3. Министерство осуществляет в пределах своей компетенции защиту
персональных данных и защиту сведений, составляющих государственную
тайну, мобилизационную подготовку и мобилизацию работников Министерства,
а также контроль и координацию деятельности подведомственных
организаций по мобилизационной подготовке и мобилизации.
3.4. Министерство оказывает бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования граждан по вопросам, относящимся к его компетенции.
3.5. Министерство осуществляет следующие полномочия в сфере
добровольчества (волонтерства):
содействие в развитии межрегионального сотрудничества в сфере
добровольчества (волонтерства);
методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики и содействие им в разработке и
реализации комплекса мер по развитию добровольчества (волонтерства) на
территориях муниципальных образований Чеченской Республики;
проведение мониторинга потребностей в труде добровольцев (волонтеров);
содействие в пределах своей компетенции освещению добровольческой
(волонтерской) деятельности в средствах массовой информации;
иные полномочия в сфере добровольчества (волонтерства) в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
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3.6. Министерство в пределах своей компетенции:
участвует в реализации мер по устранению предпосылок для
возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических
актов и формированию социальной базы терроризма;
участвует в выявлении и устранении факторов, способствующих
возникновению и распространению идеологии терроризма;
организует обучение работников Министерства и подведомственных
организаций методам предупреждения угрозы террористического акта,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений;
участвует в реализации мер по снижению «теневой» экономики и
снижению уровня неформальной занятости на территории Чеченской
Республики;
организует и обеспечивает выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства
и подведомственных ему организаций.
3.7. Министерство осуществляет иные полномочия в сфере молодежной
политики в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Чеченской Республики.

4. Права Министерства
4.1.
Для осуществления своих полномочий и выполнения возложенных
задач Министерство имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Чеченской
Республики,
предприятий,
учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы
информацию, необходимую для осуществления своих функций;
распоряжаться в установленном порядке выделенными средствами для
финансирования утвержденных программ по реализации молодежной политики на
территории Чеченской Республики и контролировать их целевое использование;
проводить конференции, совещания по вопросам, относящимся
к компетенции Министерства, организовывать культурно-массовые и
спортивные мероприятия для молодежи;
заключать договоры (контракты) с организациями, учреждениями,
а также с физическими лицами на выполнение необходимых исследований,
разработку документации, других работ и услуг в пределах своей компетенции;
образовывать комиссии, советы, экспертные группы по вопросам,
относящимся к ведению Министерства;
учреждать в установленном порядке средства массовой информации;
обращаться в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в суды общей юрисдикции, арбитражный суд и в третейский суд
с целью защиты своих прав и законных интересов;
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привлекать в установленном порядке для решения вопросов,
отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные
организации, ученых и специалистов.
4.2. Представители Министерства могут в установленном порядке
входить в состав коллегий и комиссий органов государственной власти
Чеченской Республики, временных творческих коллективов.
4.3. Министерство осуществляет иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

5. Обязанности Министерства
5.1. Министерство при выполнении возложенных на него задач обязано:
осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики;
выполнять поручения Главы Чеченской Республики, Председателя
Правительства Чеченской Республики;
представлять качественную информацию по запросам органов
государственной власти Российской Федерации и Чеченской Республики в
установленной сфере деятельности;
обеспечивать сохранность имеющихся в Министерстве документов.
5.2. Государственные гражданские служащие, замещающие должности
государственной гражданской службы в Министерстве, обязаны выполнять
свои должностные обязанности в соответствии с должностными регламентами.
5.3. Министерство осуществляет иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

6. Организация деятельности Министерства
6.1. Министерство возглавляет министр Чеченской Республики по делам
молодежи, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой
Чеченской Республики по представлению Председателя Правительства
Чеченской Республики.
6.2. Министр Чеченской Республики по делам молодежи несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство
задач и осуществление Министерством своих полномочий.
6.3. Министр Чеченской Республики по делам молодежи имеет
заместителей, назначаемых и освобождаемых от должностей Председателем
Правительства Чеченской Республики по представлению министра Чеченской
Республики по делам молодежи. Первый заместитель министра Чеченской
Республики по делам молодежи назначается на должность и освобождается от
должности Главой Чеченской Республики по представлению Председателя
Правительства Чеченской Республики.
6.4. Для принятия согласованных управленческих решений в установленной
сфере деятельности в Министерстве может образовываться коллегия в составе
министра (председатель коллегии), его первого заместителя и заместителей,
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входящих в состав коллегии по должности, а также других лиц, в том числе
руководителей структурных подразделений Министерства.
Состав коллегии Министерства утверждается Правительством
Чеченской Республики.
Решение коллегии оформляется соответствующим нормативным актом
Министерства.
6.5.
Министр Чеченской Республики по делам молодежи:
осуществляет руководство деятельностью Министерства на основе
единоначалия в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Чеченской Республики и настоящим Положением;
организует выполнение нормативных правовых актов и поручений
Главы Чеченской Республики, Правительства Чеченской Республики;
обеспечивает своевременную и качественную работу по приведению
нормативных правовых актов Чеченской Республики по вопросам, входящим
в компетенцию Министерства, в соответствие с вновь принятыми
федеральными нормативными правовыми актами и (или) нормативными
правовыми актами Чеченской Республики;
вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Чеченской
Республики и Правительства Чеченской Республики проекты нормативных
правовых актов и предложения по совершенствованию законодательства по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
назначает на должность и освобождает от должности государственных
гражданских служащих Министерства, решает в соответствии с законодательством
о государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением
государственной гражданской службы в Министерстве;
действует без доверенности от имени Министерства, представляет в
пределах своей компетенции интересы Министерства в судах общей
юрисдикции, арбитражном суде, органах государственной власти, органах
местного самоуправления, организациях независимо от организационно
правовой формы; выдает доверенности;
издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания по
вопросам, связанным с организацией деятельности Министерства, подлежащие
обязательному выполнению работниками Министерства, организует и
контролирует их исполнение;
обеспечивает разработку и вносит на утверждение Правительства
Чеченской Республики проект Положения о Министерстве, предельную
численность аппарата Министерства;
утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и
должностные регламенты гражданских служащих Чеченской Республики,
проходящих государственную гражданскую службу в Министерстве;
создает экспертные советы и комиссии, определяет состав и утверждает
их Положения;
награждает благодарственными письмами, почетными грамотами
Министерства;
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имеет право подписи банковских, кассовых и иных финансовых
документов Министерства;
проводит личный прием граждан в Министерстве;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Чеченской Республики.
6.6. Министр Чеченской Республики по делам молодежи вправе
поручить осуществление части своих полномочий своим заместителям в
соответствии с функциональным распределением обязанностей между ними.
В период временного отсутствия министра Чеченской Республики по
делам молодежи исполнение его обязанностей возлагается на первого
заместителя министра. В случае временного отсутствия первого заместителя
министра исполнение обязанностей министра Чеченской Республики по делам
молодежи возлагается на одного из заместителей министра.
6.7. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляется
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

