
ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 
(МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ) ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОБРАНИИ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

430002, г. Саранск, ул. Советская, д. 26, тел.: (8342) 47-05-08; 47-11-03, e-mail: gsrm@e-mordovia.ru

г. Саранск

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2022 года №13

О предложениях по внесению изменений в Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации»

Заслушав и обсудив информацию председателя Общественной 
молодежной палаты (Молодежного парламента) при Государственном 
Собрании Республики Мордовия Миронова Е.С. о предложениях по 
внесению изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», Общественная 
молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственном 
Собрании Республики Мордовия

решила:

1. Утвердить подготовленные предложения по внесению изменений 
в Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» (прилагаются).

2. Направить настоящее решение в Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике.

Председатель 
Молодежного парламента 
при Государственном Собрании

Республики Мордовия Е.С.МИРОНОВ

mailto:gsrm%40e-mordovia.ru


Приложение
к решению Молодежного парламента при 
Государственном Собрании Республики Мордовия 
от 29 апреля 2022 г. № 13 .

Предложения
по внесению изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации»

№
п/п

Наименование и номер 
статьи Федерального 

закона, в которую
планируются изменения

Предлагаемые изменения в статью Обоснование изменений

1. Статья 2 Основные
понятия, используемые в 
настоящем Федеральном 
законе

Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) молодежное предпринимательство - предпринимательская 
деятельность граждан в возрасте до 35 лет включительно, а также 
юридических лиц (субъектов малого и среднего
предпринимательства), средний возраст штатных работников, а 
также возраст руководителей которых не превышает 35 лет 
включительно либо в уставном (складочном) капитале которых 
доля вкладов лиц не старше 35 лет включительно превышает 70 
процентов;».

Необходимо
законодательное
закрепление понятия
«молодежное
предпринимательство»

2. Статья 2 Основные
понятия, используемые в 
настоящем Федеральном 
законе

Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) молодежное самоуправление - форма самоорганизации 
молодежи с целью ее участия в формировании и реализации 
молодежной политики, реализуемая через систему органов 
молодежного самоуправления при органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях;».

Необходимо
законодательное
закрепление понятия
«молодежное
самоуправление»

3. Статья 2 Основные
понятия, используемые в 
настоящем Федеральном

Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) молодежная инициатива - система мер, предлагаемых 
молодыми гражданами, молодежными общественными

Необходимо
законодательное
закрепление понятия



законе объединениями, организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере молодежной политики, направленных на достижение 
целей молодежной политики.».

«молодежная
инициатива»

4. Статья 4. Цели
молодежной политики

Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) формирование у молодых граждан любви к Отечеству, 
уважения к истории и традициям, символике и геральдике страны, 
готовности к служению Российской Федерации, ее защите, 
добросовестному выполнению гражданского, профессионального 
и воинского долга.».

Одной из главных целей 
молодежной политики 
должно быть
формирование у
граждан высокого
патриотического 
сознания, чувства
верности своему
Отечеству, готовности к 
выполнению
гражданского долга и 
конституционных 
обязанностей по защите 
интересов Родины.

5. Пп.4 п.1 статьи 6.
Основные направления
реализации молодежной
политики

Пп.4 п.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) поддержка молодежных инициатив;».

В целях единообразия
терминологии
(по тексту закона
употребляются
словосочетания
«инициативы
молодежи»,
«молодежные
инициативы»)

6. Пп.15 п.1 статьи 6.
Основные направления
реализации молодежной 
политики

Пп.15 п.1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«15) поддержка молодежного предпринимательства и содействие 
ему;».

В целях единообразия 
терминологии


