
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Совете молодых депутатов Ставропольского края 

В целях совершенствования законодательства Ставропольского края в сфе-
ре молодежной политики, взаимодействия Думы Ставропольского края с пред-
ставительными органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Образовать Совет молодых депутатов Ставропольского края. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете молодых депутатов Став-

ропольского края. 
3. Признать утратившим силу: 
1) постановление Думы Ставропольского края от 30 октября 2014 года 

№ 1661-У ДСК "О Совете молодых депутатов Ставропольского края"; 
2) постановление Думы Ставропольского края от 26 марта 2015 года 

№ 1882-У ДСК "О внесении изменений в Положение о Совете молодых депута-
тов Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставрополь-
ского края от 30 октября 2014 года № 1661-У ДСК"; 

3) постановление Думы Ставропольского края от 29 января 2016 года 
№ 2425-У ДСК "О внесении изменений в Положение о Совете молодых депута-
тов Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставрополь-
ского края от 30 октября 2014 года № 1661-У ДСК". 

Председатель Думы 
Ставропольского кр; 

г. Ставрополь 
24 ноября 2016 года 
№ 113-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете молодых депутатов Ставропольского края 

1. Совет молодых депутатов Ставропольского края (далее - Совет) являет-
ся коллегиальным совещательным и консультативным органом при Думе Став-
ропольского края и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, за-
конами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также настоящим Положением и Регламентом Совета. 

3. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласно-
сти, самоуправления, равноправия, свободного коллективного обсуждения рас-
сматриваемых вопросов. 

4. В Совете не допускается ведение любой деятельности в интересах по-
литических партий. 

5. Основными задачами Совета являются: 
1) содействие деятельности Думы Ставропольского края в области зако-

нодательного регулирования вопросов, затрагивающих права и законные инте-
ресы молодежи; 

2) выработка рекомендаций и подготовка предложений по законодатель-
ному решению проблем, затрагивающих права и законные интересы молодежи; 

3) оказание методической помощи молодым депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий; 

4) содействие органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края в реализации Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации". 

6. Основными функциями Совета являются: 
1) анализ правоприменения федерального законодательства и законода-

тельства Ставропольского края, регулирующих права и законные интересы мо-
лодежи; 

2) участие совместно с комитетами Думы Ставропольского края в подго-
товке законопроектов, затрагивающих права и законные интересы молодежи; 
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3) участие в депутатских слушаниях, круглых столах и других мероприя-
тиях, проводимых в Думе Ставропольского края по проблемам, затрагивающим 
права и законные интересы молодежи; 

4) популяризация идей парламентаризма в среде российской молодежи, 
обеспечение ее объективной информацией о деятельности Думы Ставрополь-
ского края, представительных органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края; 

5) взаимодействие с молодежными общественными объединениями по 
вопросам деятельности Совета; 

6) укрепление сотрудничества и взаимодействия депутатов Думы Ставро-
польского края и депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края. 

7. Состав Совета формируется из депутатов Думы Ставропольского края и 
депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, возраст которых не превышает 35 лет на 
день избрания (далее - молодые депутаты). Совет формируется на срок полно-
мочий Думы Ставропольского края очередного созыва. Молодые депутаты про-
должают работу в Совете до окончания срока своих депутатских полномочий. 

8. Председатель Думы Ставропольского края направляет в газету "Став-
ропольская правда" для размещения и доведения до сведения молодых депута-
тов информацию о формировании Совета с указанием срока направления в Ду-
му Ставропольского края документов. Соответствующая информация также 
размещается на официальном сайте Думы Ставропольского края в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

9. Молодые депутаты, желающие участвовать в работе Совета, направля-
ют в Думу Ставропольского края письменное заявление с указанием соответ-
ствующего представительного органа, депутатом которого являются, и периода 
депутатских полномочий, автобиографию, письменное согласие на обработку 
персональных данных. 

10. Совет считается сформированным в правомочном составе, если о 
вхождении в его состав подали письменные заявления не менее 30 молодых де-
путатов. 

11. Персональный состав Совета утверждается распоряжением председа-
теля Думы Ставропольского края в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня окончания срока направления в Думу Ставропольского края /доку-
ментов. 

12. В состав Совета входят по должности председатель Думы Ставрополь-
ского края, который является почетным председателем Совета, председатель и 
заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края, в ведении ко-
торого находятся вопросы молодежной политики. Председатель Думы Ставро-
польского края - почетный председатель Совета вправе участвовать в работе 
всех коллегиальных органов управления Совета. 

13. Органами управления Совета являются: 
1) общее собрание Совета; 
2) президиум Совета; 
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3) председатель Совета; 
4) заместители председателя Совета; 
5) секретарь Совета; 
6) комиссии Совета. 
14. Высшим органом управления Совета является общее собрание Совета. 
15. Общее собрание Совета проводится не реже одного раза в год. Созыв 

и подготовка его проведения осуществляются президиумом Совета. В случае 
необходимости могут проводиться внеочередные общие собрания Совета по 
решению председателя Совета, президиума Совета, одной трети членов Совета. 

16. Общее собрание Совета является правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа членов Совета. 

17. Решения общего собрания Совета принимаются большинством голо-
сов членов Совета, присутствующих на общем собрании Совета. 

18. На общем собрании Совета: 
1) избираются председатель Совета, заместители председателя Совета, 

секретарь Совета; 
2) утверждаются Регламент Совета, перечень комиссий Совета, планы ра-

боты Совета; 
3) определяются основные направления деятельности Совета. 
19. На общем собрании Совета могут приниматься иные решения по во-

просам, отнесенным настоящим Положением к основным задачам и функциям 
Совета. 

20. На общее собрание Совета приглашаются представители органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставро-
польского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, представители общественных, научных и иных организа-
ций. Лица, приглашенные на общее собрание Совета, участвуют в его работе с 
правом совещательного голоса. 

21. Президиум Совета осуществляет подготовку общего собрания Совета 
и координацию работы Совета в период между общими собраниями Совета. 

22. В состав президиума Совета входят: 
1) председатель Думы Ставропольского края - почетный председатель 

Совета; 
2) председатель комитета Думы Ставропольского края, в ведении которо-

го находятся вопросы молодежной политики; 
3) заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края, в ве-

дении которого находятся вопросы молодежной политики; 
4) председатель Совета; 
5) заместители председателя Совета; 
6) председатели комиссий Совета; 
7) секретарь Совета; 
8) член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации от Думы Ставропольского края. 
23. Председателем президиума Совета является председатель Совета. 
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24. Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год. 

25. Президиум Совета осуществляет свою работу в соответствии с насто-
ящим Положением и Регламентом Совета. 

26. Президиум Совета вносит предложения председателю Думы Ставро-
польского края о кандидатурах (не более трех) в члены Палаты молодых зако-
нодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции от Думы Ставропольского края. 

27. Председатель Совета избирается на общем собрании Совета из числа 
членов Совета из кандидатур, предложенных председателем Думы Ставрополь-
ского края, большинством голосов членов Совета, присутствующих на общем 
собрании Совета. 

28. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью 
Совета, ведет заседания президиума Совета, общего собрания Совета, вносит 
предложения по кандидатурам заместителей председателя Совета и секретаря 
Совета, выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и 
Регламентом Совета. 

29. Председатель Совета прекращает свою деятельность по решению об-
щего собрания Совета на основании личного заявления либо заявления одной 
трети членов Совета. 

30. Заместители председателя Совета избираются на общем собрании Со-
вета из членов Совета по предложению председателя Совета большинством го-
лосов членов Совета, присутствующих на общем собрании Совета. 

31. Количество заместителей председателя Совета определяется решени-
ем общего собрания Совета. 

32. Заместители председателя Совета замещают председателя Совета в 
случае его отсутствия в соответствии с распределением обязанностей, установ-
ленных Регламентом Совета. 

33. Секретарь Совета избирается на общем собрании Совета из членов Со-
вета по предложению председателя Совета большинством голосов членов Сове-
та, присутствующих на общем собрании Совета. 

34. Секретарь Совета ведет делопроизводство Совета, подписывает прото-
колы, информирует членов Совета о заседаниях общего собрания Совета, прези-
диума Совета, осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Поло-
жением и Регламентом Совета. 

35. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относя-
щихся к ведению Совета, из числа членов Совета на общем собрании Совета 
образуются комиссии Совета. Комиссии осуществляют свою деятельность в со-
ответствии с настоящим Положением и Регламентом Совета. 

36. Персональный состав комиссий Совета утверждается решением пре-
зидиума Совета на основании заявлений членов Совета. 

37. Член Совета может состоять не более чем в двух комиссиях Совета. 
38. Комиссия Совета осуществляет свою деятельность в составе председа-

теля комиссии Совета, заместителя председателя комиссии Совета и членов 
комиссии Совета. 
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39. Общее руководство деятельностью комиссии Совета осуществляет 
председатель комиссии Совета. 

40. Председатель комиссии Совета, заместитель председателя комиссии 
Совета избираются на заседании комиссии Совета по предложению ее членов. 

41. Заседание комиссии Совета является правомочным, если на нем при-
сутствует более половины от общего числа членов комиссии Совета. 

42. Комиссия Совета коллегиально принимает по существу рассматрива-
емых вопросов решения, носящие рекомендательный характер, большинством 
голосов от числа членов комиссии Совета, присутствующих на ее заседании. 

43. Члены Совета лично принимают участие в работе общего собрания 
Совета с правом решающего голоса. 

44. Член Совета вправе: 
1) входить в состав органов управления Совета; 
2) участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседа-

ния общего собрания Совета; 
3) вносить вопросы на рассмотрение общего собрания Совета; 
4) обращаться по вопросам, связанным с деятельностью Совета, в органы 

управления Совета; 
5) выйти из состава Совета на основании письменного заявления. 
45. Первое заседание общего собрания Совета открывает председатель 

Думы Ставропольского края - почетный председатель Совета и ведет его до из-
брания председателя Совета. 

46. Заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края, в ве-
дении которого находятся вопросы молодежной политики, обеспечивает взаи-
модействие Совета с Думой Ставропольского края, контролирует его деятель-
ность, участвует в заседаниях всех коллегиальных органов управления Совета, 
информирует Думу Ставропольского края о деятельности Совета. 

47. Совет по направлениям своей деятельности принимает решения, ко-
торые носят рекомендательный характер. 

48. Порядок досрочного прекращения членства в Совете определяется Ре-
гламентом Совета. 

49. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется 
структурным подразделением аппарата Думы Ставропольского края, обеспечи-
вающим деятельность комитета Думы Ставропольского края, в ведении которо-
го находятся вопросы молодежной политики. Материально-техническое обес-
печение деятельности Совета осуществляется аппаратом Думы Ставропольско-
го края в пределах средств, предусмотренных бюджетной сметой Думы Став-
ропольского края. 

50. Расходы по командированию членов Совета для участия в деятельно-
сти Совета несет направляющая сторона. 

51. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сай-
те Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 


