


ОТЧЕТ 

 

о работе комитета по законотворчеству и правовой культуре 

Молодежного Парламента Донецкой Народной Республики за 2019 год 

 

1. Общая информация 

В соответствии с пунктом 1 Раздела I Положения «О комитете по 

законотворчеству и правовой культуре»: «комитет по законотворчеству и 

правовой культуре является постоянно действующим органом Молодёжного 

Парламента Донецкой Народной Республики, который создан для изучения, 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 

ведению Молодежного Парламента Донецкой Народной Республики, 

осуществляющим в соответствии с настоящим Положением контроль 

исполнения его постановлений, а также осуществляющим полномочия в сфере 

развития правовой культуры и законотворчества». 

В соответствии со статьей 2 Раздела II Положения к основным задачам 

комитета отнесены: 

 содействие совершенствованию действующего законодательства в 

сфере развития правовой культуры и законотворчества; 

 правовая оценка нормативных актов Молодежного Парламента; 

 определение стратегии и приоритетных направлений развития 

правовой культуры в Донецкой Народной Республике; 

 выявление нарушений в деятельности Молодежного Парламента, в 

том числе депутатов Молодежного Парламента; 

 контроль деятельности комитетов Молодежного Парламента в виде 

предоставления комитетами ежемесячных отчетов; 

 организация и подготовка по поручению Народного Совета Донецкой 

Народной Республики парламентских слушаний по вопросам формирования и 

реализации молодежной политики в Донецкой Народной Республике. 

2. Заседания комитетов 

Комитет по законотворчеству и правовой культуре за отчетный период 

(28 декабря включительно) провел 26 заседаний, по итогам которых было 

принято 10 решений и 11 заключений. 

3. Законотворческая деятельность 

За отчетный период комитетом по законотворчеству и правовой 

культуре было разработано 3 предложения, из которых были приняты 3, 

отклонено 0.  

1. Предложения по внесению изменений в законопроект «Об основах 

государственной молодежной политике» принято за основу от 22.10.2019. 
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Предложение направлено на совершенствование нормативно-правовой базы 

Донецкой Народной Республики, интеграцию законодательства Донецкой 

Народной Республики с Российской Федерации. Предусматривается, что 

принятие данного предложения помогут урегулировать отношения, связанные 

с определением целей, задач, принципов и основных направлений реализации 

молодежной политики в Донецкой Народной Республике, а также полномочий 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Донецкой Народной Республике в сфере молодежной политики. Предложение 

принято в первом чтении пленарного заседания Молодежного Парламента. 

2. Предложение по внесению изменений в нормативную правовую базу 

ДНР, регламентирующее основы местного самоуправления принято в целом 

от 02.07.2019 №28-IМП. Предложение направлено на совершенствование 

нормативно-правовой базы Донецкой Народной Республики, защиту и 

гарантию конституционных прав человека и гражданина, улучшения 

государственности в соответствии с международными нормами. 

Предусматривается, что принятие данного предложения улучшит 

возможность осуществления грантовой поддержки местных инициатив, 

поддержку местных инициатив по улучшению условий жизнедеятельности, а 

также имеет многоплановый социально-экономический эффект для каждого 

города и осуществляется в целях: 

 активизации участия молодёжи в решении вопросов местного 

значения; 

 мобилизации умственных, трудовых и иных ресурсов отдельных 

граждан совместно и при финансовой поддержке муниципальных 

образований; 

 консолидации местных сообществ в решении вопросов 

благоустройства населенных пунктов, улучшения природной среды и 

социальной среды обитания, участия в разработке планов перспективного 

развития населённых пунктов и формирования благоприятного социально-

психологического климата в отдельных муниципальных образованиях. 

Предложение принято в втором чтении пленарного заседания Молодежного 

Парламента. 

3. Предложение по внесению изменений в нормативную правовую базу 

Донецкой Народной Республики в сфере благотворительной деятельности и 

добровольчества (волонтерства) принято за основу от 26.11.2019. 

Предполагается, что данное предложение поможет урегулировать фондовую 

и добровольческую деятельность, а также сделать ее централизованной и 

подконтрольной действующему законодательству Донецкой Народной 

Республики. Предложение представляет собой кодификацию норм, 
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касающихся волонтерской и добровольческой деятельности. Благодаря 

которой станет возможна регистрация и аккредитаций волонтерских 

организаций и фондов. Предложение принято в первом чтении пленарного 

заседания Молодежного Парламента. 

4. Работа с письмами и обращениями в адрес комитета 

В 2019 году комитет по законотворчеству и правовой культуре получил 

2 входящих письма – об участии в заседании комитета, ответ на запрос.  

Количество исходящих документов комитета по законотворчеству и правовой 

культуре составляет 13 – об оказании содействия в деятельности Молодежного 

Парламента, о совместной работе в законотворческой деятельности. 

Комитет по законотворчеству и правовой культуре получил 15 

обращений от граждан в ходе выездных встреч с гражданами и подготовил 13 

заключений по данным вопросам. Заключения с практическими решениями 10 

информационно-разъяснительные заключения 3, заключения, потерявшие 

актуальность 0, иные заключения 0.  

5. Работа по интеграции с Российской Федерацией 

Депутаты комитета по законотворчеству и правовой культуре приняли 

участие в 2-х форумных кампаниях Российской Федерации: Форум «Беной-

2019» и Форум «Социальное проектирование в деятельности НКО». 

6. Общественная деятельность 

Комитет по законотворчеству и правовой культуре за 2019 год провел 3 

мероприятия. 

1. Благотворительная акция «Береги в себе человека» поездка в 

детский дом, к детям с ограниченными физическими возможностями. 

2. Благотворительная акция «Рука помощи», сдача крови 

онкологически больным детям. 

3. И иные мероприятия в рамках общественной деятельности. 

 

 


