
Проект  

 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах 

государственной молодежной политики» 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной 

молодежной политики» (газета «Эркин Тоо» от 14 августа 2009 года № 72) следующие 

изменения: 

1)  в статье 7: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Компетенция Правительства Кыргызской Республики и органов 

местного самоуправления»  

б) часть 1  изложить в следующей редакции: 

«1. Правительство Кыргызской Республики: 

1) обеспечивает координацию и проведение единой молодежной политики в 

стране;  

2) утверждает концепции и программные документы в области поддержки 

молодежи, обеспечивает их финансирование, а также контролирует и оценивает их 

исполнение; 

3) осуществляет регулирование и управление молодежной политикой в сфере 

образования, здравоохранения, жилищных вопросов, социальной защиты, внутренних 

дел и обороны, физической культуры и спорта, занятости и трудоустройства, культуры 

и творчества, экономического развития, экологии и в других сферах в соответствии с 

компетенцией; 

4) устанавливает государственные социальные нормы и нормативы, 

закрепляющие минимальный уровень социальной помощи и услуг для молодежи; 

5) формирует Совет по делам молодежи и утверждает Порядок его деятельности; 

6) осуществляет государственную поддержку деятельности, в том числе, 

финансовую в рамках государственного социального заказа, молодежных организаций, 

молодежных центров и домов, молодежных совещательно-консультативных 

общественных советов, молодежного волонтерства, школьного и студенческого 

самоуправления; 

7) оказывает методологическую помощь органам местного самоуправления в 

вопросах работы с молодежью, подготовки и осуществления мониторинга и оценки 

реализации программных документов в сфере поддержки молодежи; 

8) осуществляет повышение квалификации государственных гражданских 

служащих и лиц, работающих по вопросам молодежи; 

9) оказывает поддержку талантливой молодежи; 

10) осуществляет налаживание международных связей и обеспечивает 

представительство интересов молодежи в международных и межгосударственных 

организациях в вопросах обеспечения прав и интересов молодежи; 

11) обеспечивает гарантированный уровень социальных услуг и реализует меры 

по защите и укреплению здоровья молодежи; 

12) проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

и пресечение вовлечения молодежи в противоправную деятельность; 

13) обеспечивает вовлечение молодежи и молодежных организаций в 



реализацию задач государственной молодежной политики; 

14) проводит мониторинг и оценку реализации концепции и программных 

документов по вопросам молодежи и утверждает порядок их проведения; 

15) организует для молодежи профессиональную ориентацию, 

профессиональную подготовку (переподготовку) и повышение квалификации, 

подготовку программ, содействующих занятости молодежи; 

16) оказывает содействие в проведении научных исследований по проблемам 

молодежи; 

17) оказывает поддержку развития гражданской ответственности среди 

молодежи, межнационального согласия и воспитания молодежи на основе традиций и 

обычаев народа Кыргызстана; 

18) определяет порядок осуществления и поощрения волонтерской деятельности; 

19) определяет порядок организации и проведения Республиканского конгресса 

молодежи Кыргызстана; 

20) осуществляет сбор предложений по вопросам, касающимся молодежи.». 

2) в статье 17: 

а) часть 1 дополнить пунктом 5-1) следующего содержания: 

«5-1) участия в Республиканском конгрессе молодежи Кыргызстана;»; 

б) части 2 и 3 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 

  

Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои 

решения в соответствие с настоящим Законом. 

 
Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования. 

 

 

Президент        

Кыргызской Республики       Жапаров С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики» 

 

 

1. Цели и задачи проекта  

Настоящий законопроект о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 

«Об основах государственной молодежной политики» (далее - законопроект) разработан 

в целях приведения отдельных норм Закона Кыргызской Республики «Об основах 

государственной молодежной политики» в соответствие с нормами Конституции 

Кыргызской Республики, а также нормативного регулирования волонтерской 

деятельности в Кыргызской Республике. 
 

2. Описательная часть 

Настоящим законопроектом предлагается внесение изменений в статьи 7 и 17 

Закона Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики». 

Поправки в статью 7 вносятся в целях приведения действующей редакции Закона 

Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики»  (далее - 

Закон) в соответствие со статьей 11 конституционного Закона Кыргызской Республики 

«О Правительстве Кыргызской Республики» и Указа Президента Кыргызской 

Республики «Об объявлении 2014 года Годом укрепления государственности» от 29 

января 2014 года и постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по 

реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2014 года Годом 

укрепления государственности» от 29 января 2014 года» от 24 марта 2014 года №177. 

Во исполнение вышеуказанных нормативных правовых актов Кыргызской 

Республики настоящим законопроектом предлагается исключение из Закона 

Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной политики» 

положений, определяющих полномочия государственных органов. Таким образом, 

функции, ранее возложенные на государственные органы переформулированы и 

возлагаются на Правительство Кыргызской Республики.  

Также законопроектом предусматривается определение полномочий 

Правительства Кыргызской Республики по принятию решения, регламентирующего 

молодежное волонтерское движение. Согласно пункту 30 Плана мероприятий по итогам 

встречи Президента Кыргызской Республики с лидерами и активистами волонтерских 

движений 21 июля 2020 года, Аппарату Правительства КР было поручено внести 

предложения по нормативному правовому регулированию волонтерской деятельности в 

Кыргызстане. 

В этой связи, во исполнение поручения Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики от 11 августа 2020 года исх.№21-28606, Министерством культуры, 

информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики (правопреемник 

– Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при 

Правительстве Кыргызской Республики) разработан законопроект «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной молодежной 

политики» в части определения полномочий Правительства Кыргызской Республики по 

принятию решения, регламентирующего молодежное волонтерское движение.   

После принятия законопроекта Министерством культуры, информации, спорта и 

молодежной политики Кыргызской Республики (далее – Министерство) будет 

инициирован подзаконный акт об утверждении Положения об осуществлении и 

поощрении волонтерской деятельности, а также установления Дня волонтеров в 

Кыргызской Республике. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики» со статьи 17 исключены положения, которые не 



подпадают под уровень законодательного акта, к тому же не имеют юридической 

нагрузки. Последние будут прописаны в подзаконных актах. 

Вопросы по Республиканскому конгрессу молодежи Кыргызстана содержащиеся 

в частях 2 и 3, перенесены в часть 1 настоящей статьи. 

А также, в целях сохранения смыслового единства, содержание части 2 статьи 17 

были перенесены в статью 7 в полномочия Правительства Кыргызской Республики. 

Соответственно части 2 и 3 статьи 17 Закона теряют силу.   

В порядке информации сообщаем, что ранее Министерством было разработано и 

внесено в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики 

проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 

Положения об осуществлении и поощрении волонтерской деятельности, а также 

установления Дня волонтеров в Кыргызской Республике». По итогам рассмотрения 

отделом правовой экспертизы Аппарата Правительства Кыргызской Республики дано 

заключение об отсутствии правового основания для принятия вышеуказанного проекта 

постановления. В связи с этим, вышеуказанный проект постановления был возвращен. 

 

3.Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 

Принятие данного законопроекта негативных, социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не 

повлечет.  

 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

Согласно статье 22 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых 

актах Кыргызской Республики» общественному обсуждению подлежат проекты 

нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и 

юридических лиц, а также проекты нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность.  

В связи с чем настоящий законопроект размещен на сайте Правительства 

Кыргызской Республики, а также в соответствии с распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики от 17 августа 2020 года № 277-р на Едином портале 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской 

Республики. 

 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект постановления не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу международным 

договорам, участницей которых является Кыргызская Республика. 

 

6. Информация о необходимости и источниках финансирования 

Принятие представленного проекта постановления не повлечет дополнительных 

затрат из республиканского бюджета. 

 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 Министр      Иманалиев К.О. 

 

 


