
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Совете молодых депутатов Ставропольского края

В целях развития молодежного парламентаризма в Ставропольском крае, 
взаимодействия Думы Ставропольского края с представительными органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
Дума Ставропольского края

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

ропольского края.
3. Признать утратившими силу:
^постановление Думы Ставропольского края от 24 ноября 2016 года 

№ 113-VI ДСК "О Совете молодых депутатов Ставропольского края";
2) постановление Думы Ставропольского края от 28 марта 2017 года 

№ 273-VI ДСК "О внесении изменений в Положение о Совете молодых депута
тов Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставрополь
ского края от 24 ноября 2016 года № 113-VI ДСК";

3) постановление Думы Ставропольского края от 25 мая 2018 года 
№ 1027-VI ДСК "О внесении изменения в Положение о Совете молодых депу
татов Ставропольского края, утвержденное постановлением Думы Ставрополь
ского края от 24 ноября 2016 года № 113-VI ДСК".

Председатель Думь

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Ставропольского к|

г. Ставрополь 
10 ноября 2021 ГОДа 

№ 5 9-VII ДСК

Н.Т. Великдань



ТВЕРЖДЕНО

тановлением Думы 
авропольского края 

'т 10 ноября 2021 года № 59-VII ДСК

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете молодых депутатов Ставропольского края

I. Общие положения

1. Совет молодых депутатов Ставропольского края (далее -  Совет) явля
ется совещательным и консультативным органом при Думе Ставропольского 
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. В Совете не допускается ведение любой деятельности в интересах по
литических партий.

4. Совет вправе иметь свою символику.

II. Основные цели и задачи Совета

5. Основными целями деятельности Совета являются:
1) развитие молодежного парламентаризма в Ставропольском крае;
2) привлечение молодых депутатов для участия в правотворческой дея

тельности Думы Ставропольского края;
3) повышение уровня правовой и политической культуры молодых депу

татов.
6. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию зако

нодательства Ставропольского края;
2) оказание методической помощи молодым депутатам в осуществлении 

ими своих полномочий;
3) проведение семинаров, круглых столов, конференций и иных меропри

ятий, направленных на повышение правовой и политической культуры моло
дых депутатов, формирование активной гражданской позиции;

4) участие в мероприятиях, проводимых в Думе Ставропольского края по 
проблемам, затрагивающим права и законные интересы молодежи;
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5) обмен опытом между молодыми депутатами;
6) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организа
циями и общественными объединениями по вопросам реализации молодежной 
политики.

III. Порядок формирования Совета

7. Состав Совета формируется из депутатов Думы Ставропольского края 
и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципаль
ных образований Ставропольского края, возраст которых на день избрания не 
превышает 40 лет.

8. Совет формируется на срок полномочий Думы Ставропольского края 
очередного созыва.

9. Информация о формировании Совета и сроках направления соответ
ствующих документов размещается на официальном сайте Думы Ставрополь
ского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Депутат Думы Ставропольского края, депутат представительного ор
гана местного самоуправления муниципального образования Ставропольского 
края включается в состав Совета на основании соответствующего письменного 
заявления. К письменному заявлению о включении в состав Совета прилагается 
письменное согласие на обработку персональных данных.

11. Состав Совета утверждается распоряжением председателя Думы Став
ропольского края.

12. Депутаты Думы Ставропольского края, депутаты представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь
ского края включаются в состав Совета на срок своих полномочий.

IV. Структура Совета

13. В структуру Совета входят председатель, его заместители, секретарь, 
а также комитеты.

14. Председатель Совета, заместители председателя Совета, секретарь Со
вета избираются на первом заседании Совета на срок его полномочий.

15. Порядок избрания председателя Совета, заместителей председателя Со
вета, секретаря Совета, а также порядок досрочного прекращения их полномо
чий определяются Регламентом Совета.

16. Руководство Советом осуществляет председатель Совета.
17. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с государственными органами, орга

нами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, организациями и общественными объединениями;

2) осуществляет общее руководство подготовкой заседаний Совета;
3) ведет заседания Совета;
4) подписывает протоколы заседаний Совета и его решения;
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5) дает поручения заместителям председателя Совета, секретарю Совета, 
комитетам Совета;

6) координирует деятельность заместителей председателя Совета, коми
тетов Совета;

7) распределяет обязанности между заместителями председателя Совета.
18. Число заместителей председателя Совета определяется по предложе

нию председателя Совета.
19. Заместитель председателя Совета:
1) координирует деятельность комитетов Совета;
2) организует выполнение решений и поручений председателя Совета;
3) в отсутствие председателя Совета по его поручению осуществляет пол

номочия председателя Совета;
4) решает иные вопросы в соответствии с распределением обязанностей 

между заместителями председателя Совета.
20. Секретарь Совета:
1) информирует о времени и месте проведения заседаний Совета;
2) обеспечивает подготовку необходимых материалов к заседаниям Сове

та, проектов соответствующих решений;
3) осуществляет обеспечение членов Совета материалами по вопросам, 

включенным в повестку дня заседания Совета;
4) обеспечивает регистрацию участников заседания Совета и подсчет го

лосов во время голосования на заседании Совета;
5) ведет протоколы заседаний Совета;
6) подписывает совместно с председателем Совета протоколы заседаний 

Совета;
7) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, подготовку и 

проведение заседаний Совета, контроль за исполнением принятых решений Со
вета, ведение документации;

8) организует выполнение поручений председателя Совета.
21. По основным направлениям деятельности Совета на срок его полно

мочий из числа членов Совета образуются комитеты Совета. Порядок форми
рования комитетов Совета устанавливается Регламентом Совета.

22. Комитет Совета осуществляет свою деятельность в составе председа
теля комитета Совета и членов комитета Совета.

23. Каждый член Совета, за исключением председателя Совета, обязан со
стоять в одном из комитетов Совета.

24. Руководство деятельностью комитета Совета осуществляет председа
тель комитета Совета.

25. Комитеты Совета по вопросам, отнесенным к их ведению:
1) организуют работу по направлениям своей деятельности;
2) осуществляют предварительное рассмотрение вопросов;
3) готовят предложения, проекты рекомендаций и решений для рассмот

рения на заседаниях Совета.
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V. Порядок организации и деятельности Совета

26. Основной формой деятельности Совета является заседание.
27. Первое заседание Совета нового состава открывает председатель Ду

мы Ставропольского края.
28. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета.
29. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. Порядок про

ведения заседаний Совета определяется Регламентом Совета.
30. Совет по направлениям своей деятельности разрабатывает и принима

ет решения, носящие рекомендательный характер.
31. Решение Совета принимается большинством голосов от числа членов 

Совета, присутствующих на заседании Совета.
32. Кандидатура в члены Палаты молодых законодателей при Совете Фе

дерации Федерального Собрания Российской Федерации от Думы Ставрополь
ского края вносится на согласование председателю Думы Ставропольского края 
на основании соответствующего решения Совета.

33. Председатель комитета Думы Ставропольского края, в ведении кото
рого находятся вопросы молодежной политики, обеспечивает взаимодействие 
Совета с Думой Ставропольского края, контролирует его деятельность, участ
вует в заседаниях Совета, информирует Думу Ставропольского края о деятель
ности Совета.

34. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется 
структурным подразделением аппарата Думы Ставропольского края, в ведении 
которого находятся вопросы молодежной политики.

35. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета осущест
вляется в пределах средств, предусмотренных бюджетной сметой Думы Став
ропольского края.

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

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

VI. Права и обязанности члена Совета

38. Член Совета имеет право:
1) вносить предложения в проект повестки дня заседания Совета, проекты 

решений и планы работы Совета;
2) получать информационные и справочные материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности;
3) пользоваться в установленном порядке информационными и справоч

ными системами Думы Ставропольского края;
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4) 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.

39. Член Совета обязан:
1) участвовать в заседаниях Совета, комитетов Совета, а также мероприя

тиях, проводимых Советом;
2) содействовать выполнению целей и задач Совета;
3) соблюдать Регламент Совета;
4) выполнять решения Совета.

VII. Досрочное прекращение полномочий члена Совета

40. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях:
1) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения граждан

ства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос
сийской Федерации на территории иностранного государства;

2) выезда на постоянное место жительства за пределы Ставропольского
края;

3) вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово
ра суда;

4) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным на осно
вании вступившего в законную силу решения суда;

5) признания его безвестно отсутствующим либо объявления его умершим 
на основании вступившего в законную силу решения суда;

6) смерти;
7) письменного заявления о выходе из состава Совета.
41. Изменения в состав Совета вносятся распоряжением председателя Ду

мы Ставропольского края.


