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

О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте 
при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением 

Думы Ставропольского края от 24 ноября 2016 года № 114-VIДСК 
"Об утверждении Положения о Молодежном парламенте 

при Думе Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Внести в Положение о Молодежном парламенте при Думе Ставропольско-
го края, утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 24 ноября 
2016 года № И 4-VI ДСК "Об утверждении Положения о Молодежном парла-
менте при Думе Ставропольского края", следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 5 признать утратившим силу; 
2) в пункте 12 слова "определяется Думой Ставропольского края и явля-

ется приложением" заменить словами "утверждается согласно приложению"; 
3) в пункте 13 второе предложение изложить в следующей редакции: 

"Для формирования состава Молодежного парламента и резерва Молодежного 
парламента комиссия проводит собеседования с участниками конкурса."; 

4) дополнить пунктом 151 следующего содержания: 
"151. Из числа участников конкурса комиссией формируется резерв Мо-

лодежного парламента."; 
5) в пункте 17 слово "утверждается" заменить словами "и состав резерва 

Молодежного парламента утверждаются"; 
6) раздел VI изложить в следующей редакции: 

"VI. Права и обязанности члена Молодежного парламента 

19. Член Молодежного парламента имеет право: 
1) вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодежного 

парламента, проекты решений Молодежного парламента, планы работы Моло-
дежного парламента; 

2) по согласованию с председателем Молодежного парламента участвовать 
в мероприятиях, проводимых государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и общественными объединениями; 

3) получать информационные и справочные материалы, необходимые для 
осуществления своей деятельности; 

4) пользоваться в установленном порядке информационными и справоч-
ными системами Думы Ставропольского края; 
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5) по согласованию с председателем соответствующего комитета Думы 
Ставропольского края присутствовать на заседаниях и иных мероприятиях ко-
митетов Думы Ставропольского края и принимать участие в их работе. 

20. Член Молодежного парламента обязан: 
1) участвовать в заседаниях Молодежного парламента, комитетов Моло-

дежного парламента, а также мероприятиях, проводимых Молодёжным парла-
ментом; 

2) содействовать выполнению целей и задач Молодежного парламента; 
3) соблюдать Регламент Молодежного парламента; 
4) выполнять решения Молодежного парламента."; 
7) раздел VII изложить в следующей редакции: 

"VII. Организация работы Молодежного парламента 

201. Органами управления Молодежного парламента являются: 
1) заседание Молодежного парламента; 
2) Совет Молодежного парламента; 
3) председатель Молодежного парламента; 
4) заместители председателя Молодежного парламента; 
5) секретарь Молодежного парламента; 
6) комитеты Молодежного парламента. 
21. Основными формами деятельности Молодежного парламента являют-

ся заседания и мероприятия, проводимые Молодежным парламентом. 
22. Молодежный парламент нового созыва собирается на свое первое засе-

дание не позднее чем через месяц после завершения формирования его состава. 
23. Первое заседание Молодежного парламента нового созыва открывает 

председатель Думы Ставропольского края. 
24. Заседание Молодежного парламента считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов Молодежного парламента. 
241. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже двух раз в год. 

Порядок проведения заседаний Молодежного парламента определяется Регла-
ментом Молодежного парламента. 

242. Для предварительной подготовки вопросов заседания Молодежного 
парламента, координации деятельности комитетов, а также рассмотрения во-
просов этики образуется Совет Молодежного парламента. 

243. В состав Совета Молодежного парламента входят: 
1) председатель Молодежного парламента; 
2) заместители председателя Молодежного парламента; 
3) секретарь Молодежного парламента; 
4) председатели комитетов Молодежного парламента. 
244. Совет Молодежного парламента: 
1) координирует работу и взаимодействие комитетов и рабочих групп 

Молодежного парламента; 
2) осуществляет подготовку заседаний Молодежного парламента; 
3) формирует повестку дня заседания Молодежного парламента; 
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4) обобщает предложения по направлениям деятельности Молодежного 
парламента; 

5) формирует на основе предложений комитетов Молодежного парламен-
та планы работы Молодежного парламента; 

6) осуществляет рассмотрение вопросов этики членов Молодежного пар-
ламента. 

245. Совет Молодежного парламента вправе вносить предложение о до-
срочном прекращении полномочий члена Молодежного парламента в случае 
систематического непосещения членом Молодежного парламента заседаний 
Молодежного парламента, комитета Молодежного парламента, членом которо-
го он является, а также мероприятий, проводимых Молодежным парламентом. 

25. Председатель, заместители председателя, секретарь Молодежного 
парламента избираются на первом заседании Молодежного парламента на срок 
его полномочий. 

26. Порядок избрания председателя, заместителей председателя, секрета-
ря Молодежного парламента, а также порядок досрочного прекращения их пол-
номочий определяется Регламентом Молодежного парламента. 

27. Руководство Молодежным парламентом осуществляет председатель 
Молодежного парламента. 

28. Председатель Молодежного парламента: 
1) представляет Молодежный парламент в отношениях с государствен-

ными органами, органами местного самоуправления, организациями и общест-
венными объединениями; 

2) осуществляет общее руководство подготовкой заседаний Молодежного 
парламента; 

3) ведет заседания Молодежного парламента; 
4) подписывает протоколы заседаний Молодежного парламента и его ре-

шения; 
5) дает поручения заместителям председателя, секретарю, комитетам Мо-

лодежного парламента; 
6) координирует деятельность заместителей председателя Молодежного 

парламента, комитетов Молодежного парламента; 
7) распределяет обязанности между заместителями председателя Моло-

дежного парламента. 
29. Число заместителей председателя Молодежного парламента опреде-

ляется Молодежным парламентом самостоятельно. 
30. Заместитель председателя Молодежного парламента: 
1) координирует деятельность комитетов, рабочих групп Молодежного 

парламента; 
2) организует выполнение решений и поручений председателя Молодеж-

ного парламента; 
3) в отсутствие председателя Молодежного парламента по его поручению 

осуществляет полномочия председателя Молодежного парламента; 
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4) решает иные вопросы в соответствии с Регламентом Молодежного пар-
ламента и распределением обязанностей между заместителями председателя Мо-
лодежного парламента. 

31. Секретарь Молодежного парламента: 
1) информирует членов Молодежного парламента о времени и месте про-

ведения заседания Молодежного парламента; 
2) обеспечивает подготовку необходимых материалов к заседанию Моло-

дежного парламента, проектов соответствующих решений; 
3) осуществляет обеспечение членов Молодежного парламента материа-

лами по вопросам, включенным в повестку дня заседания Молодежного парла-
мента; 

4) обеспечивает регистрацию участников заседания Молодежного парла-
мента и подсчет голосов во время голосования на заседании Молодежного пар-
ламента; 

5) ведет протоколы заседания Молодежного парламента; 
6) подписывает совместно с председателем Молодежного парламента 

протоколы заседаний Молодежного парламента; 
7) обеспечивает подготовку проекта плана работы Молодежного парла-

мента, подготовку и проведение заседаний Молодежного парламента, контроль 
за принятыми Молодежным парламентом решениями, ведение документации; 

8) организует выполнение поручений председателя Молодежного парла-
мента. 

32. По основным направлениям деятельности Молодежного парламента 
на срок его полномочий из числа членов Молодежного парламента образуются 
комитеты. Порядок формирования комитетов устанавливается Регламентом 
Молодежного парламента. 

321. Комитет Молодежного парламента осуществляет свою деятельность 
в составе председателя комитета Молодежного парламента и членов комитета 
Молодежного парламента. 

322. Каждый член Молодежного парламента, за исключением председате-
ля Молодежного парламента, обязан состоять в одном из комитетов. 

323. Руководство деятельностью комитета Молодежного парламента осу-
ществляет председатель комитета Молодежного парламента. 

324. Комитеты Молодежного парламента по вопросам, отнесенным к их 
ведению: 

1) организуют работу по направлениям своей деятельности; 
2) осуществляют предварительное рассмотрение вопросов, поступивших 

в Молодежный парламент; 
3) совместно с рабочими группами Молодежного парламента готовят 

предложения, проекты рекомендаций и решений для рассмотрения на заседани-
ях Молодежного парламента. 

325. По инициативе председателя Молодежного парламента, председателя 
комитета, членов Молодежного парламента для разработки проектов норма-
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тивных правовых актов, реализации социально значимых проектов и решений 
Молодежного парламента могут создаваться рабочие группы. 

33. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности разра-
батывает и принимает решения, носящие рекомендательный характер. 

34. Решение Молодежного парламента принимается большинством голо-
сов от числа членов Молодежного парламента. 

35. Организационное обеспечение деятельности Молодежного парламен-
та осуществляется структурным подразделением аппарата Думы Ставрополь-
ского края, отвечающим за обеспечение деятельности комитета Думы Ставро-
польского края, в ведении которого находятся вопросы молодежной политики. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного пар-
ламента осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетной сме-
той Думы Ставропольского края."; 

8) подпункт 7 пункта 37 изложить в следующей редакции: 
"7) отсутствия без уважительных причин более трех раз на заседаниях Мо-

лодежного парламента, комитета Молодежного парламента, членом которого он 
является, а также мероприятиях, проводимых Молодежным парламентом."; 

9) дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
"38. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного 

парламента кандидатура в состав Молодежного парламента вносится комисси-
ей из состава резерва Молодежного парламента.". 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
20 июня 2017 года 
№ 478-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 


