
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Об утверждении Положения о Молодежном парламенте  
при Думе Ставропольского края 

 
 

В целях повышения активности молодежи в общественно-политической 
жизни Ставропольского края, развития молодежного парламентаризма и содей-
ствия законодательной деятельности в области защиты прав и законных инте-
ресов молодежи Дума Ставропольского края  

 
ПО С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном парламенте при Ду-

ме Ставропольского края. 
2. В целях формирования состава Молодежного парламента при Думе 

Ставропольского края объявить конкурс проектов по совершенствованию зако-
нодательных актов Ставропольского края (далее – конкурс) и определить сле-
дующие сроки проведения конкурса:  

с 1 марта 2012 года по 2 апреля 2012 года – прием документов;   
с 3 апреля 2012 года по 1 мая 2012 года – подведение итогов конкурса. 
3. Признать утратившими силу:  
1) постановление Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года        

№ 154-IV ДСК "Об утверждении Положения об Общественной молодежной па-
лате при Думе Ставропольского края"; 

2) постановление Думы Ставропольского края от 1 ноября 2007 года        
№ 236-IV ДСК "О внесении изменений в Положение об Общественной моло-
дежной палате при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 154-IV ДСК"; 

3) постановление Думы Ставропольского края от 6 декабря 2007 года         
№ 285-IV ДСК "Об утверждении положений об удостоверении члена Общест-
венной молодежной палаты при Думе Ставропольского края и о нагрудном зна-
ке члена Общественной молодежной палаты при Думе Ставропольского края, 
их описаний и образцов"; 

4) постановление Думы Ставропольского края от 20 декабря 2007 года       
№ 315-IV ДСК "О внесении изменения в Положение об Общественной моло-
дежной палате при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 154-IV ДСК"; 

5) постановление Думы Ставропольского края от 27 марта 2008 года         
№ 415-IV ДСК "О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского 
края от 6 декабря 2007 года № 285-IV ДСК "Об утверждении положений об удо-
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стоверении члена Общественной молодежной палаты при Думе Ставропольского 
края и о нагрудном знаке члена Общественной молодежной палаты при Думе 
Ставропольского края, их описаний и образцов"; 

6) постановление Думы Ставропольского края от 2 октября 2008 года        
№ 665-IV ДСК "О внесении изменений в Положение об Общественной моло-
дежной палате при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 154-IV ДСК"; 

7) постановление Думы Ставропольского края от 29 января 2009 года        
№ 873-IV ДСК "О внесении изменений в Положение об Общественной моло-
дежной палате при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 154-IV ДСК"; 

8) постановление Думы Ставропольского края от 25 марта 2010 года        
№ 1469-IV ГДСК "О внесении изменений в Положение об Общественной мо-
лодежной палате при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлени-
ем Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 154-IV ДСК"; 

9) постановление Думы Ставропольского края от 25 марта 2010 года         
№ 1471-IV ДСК "О внесении изменений в постановление Думы Ставропольского 
края от 6 декабря 2007 года № 285-IV ДСК "Об утверждении положений об удо-
стоверении члена Общественной молодежной палаты при Думе Ставропольского 
края и о нагрудном знаке члена Общественной молодежной палаты при Думе 
Ставропольского края, их описаний и образцов"; 

10) постановление Думы Ставропольского края от 25 ноября 2010 года  
№ 1837-IV ДСК "О внесении изменений в Положение об Общественной моло-
дежной палате при Думе Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 года № 154-IV ДСК; 

11) пункты 17 и 22 постановления Думы Ставропольского края от 27 ян-
варя 2011 года № 1921-IV ДСК "О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Государственной Думы Ставропольского края". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель Думы  
Ставропольского края                                                                               Ю.В. Белый 
 
 
 
г. Ставрополь 
16 февраля 2012 года 
№ 94-V ДСК 
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УТВЕРЖДЕНО 
 
                                                                         постановлением Думы  
                                                                         Ставропольского края 
                                                                         от 16 февраля 2012 года № 94-V ДСК  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края 

 
 

I. Общие положения  
 

1. Молодежный парламент при Думе Ставропольского края (далее – Мо-
лодежный парламент) является совещательным и консультативным органом, 
осуществляющим свою деятельность на общественных началах.  

2. В своей деятельности Молодежный парламент руководствуется Конс-
титуцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, настоящим 
Положением и Регламентом Молодежного парламента.  

3. Молодежный парламент формируется на срок полномочий Думы Став-
ропольского края очередного созыва. 

 
II. Основные цели Молодежного парламента 

 
4. Основными целями Молодежного парламента являются: 
содействие привлечению молодых граждан к непосредственному уча-

стию в формировании молодежной политики; 
формирование правовой и политической культуры молодежи; 
содействие реализации законных прав и интересов молодежи при выра-

ботке и принятии решений органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления на территории Ставропольского края.

 
III. Основные задачи Молодежного парламента 

 
5. Основными задачами Молодежного парламента являются: 
внесение предложений в органы государственной власти Ставропольского 

края и органы местного самоуправления по проблемам молодежной политики; 
принятие рекомендаций по основным направлениям развития законода-

тельства Ставропольского края в сфере молодежной политики, его последую-
щего применения в практической деятельности, включая рекомендации о необ-
ходимости внесения поправок в законы Ставропольского края и иные норма-
тивные правовые акты Ставропольского края; 
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участие в обсуждении проектов законов Ставропольского края в области 
защиты прав и интересов молодежи; 

содействие защите прав и законных интересов молодежи, представление 
их инициатив при разработке проектов законов Ставропольского края, затраги-
вающих права и законные интересы молодежи; 

содействие осуществлению информационно-аналитической и консульта-
тивной деятельности в сфере молодежной политики; 

ведение просветительской и разъяснительной работы в молодежной сре-
де, направленной на повышение правовой культуры молодых избирателей, до-
ступности общественно-политической информации, а также на формирование 
активной гражданской позиции молодежи Ставропольского края; 

изучение мнения молодежи о деятельности органов государственной вла-
сти Ставропольского края и органов местного самоуправления по вопросам 
реализации молодежной политики; 

повышение интереса молодежи к деятельности Думы Ставропольского 
края; 

представление интересов молодежи Ставропольского края в Обществен-
ной молодежной палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации и в Совете по взаимодействию 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с молодеж-
ными парламентами субъектов Российской Федерации, молодежными общест-
венными объединениями Российской Федерации (Молодежной парламентской 
ассамблее); 

подготовка предложений по развитию межрегиональных и международ-
ных связей Думы Ставропольского края по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Молодежного парламента; 

осуществление постоянного взаимодействия с общероссийскими, межре-
гиональными, региональными и местными молодежными общественными, сту-
денческими объединениями, объединениями учащейся и работающей молодежи 
в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими общественно значимых ини-
циатив. 

 
IV. Состав Молодежного парламента 

 
6. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающий на территории Ставро-
польского края и набравший по результатам конкурса проектов по совершенст-
вованию законодательных актов Ставропольского края (далее – конкурс) наи-
большее число голосов. 

7. Членами Молодежного парламента не могут быть: 
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными; 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
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8. Субъектом права внесения кандидатур являются: 
молодежные консультативно-совещательные структуры при представи-

тельных органах муниципальных районов или городских округов Ставрополь-
ского края; 

общественные объединения, которые насчитывают не менее 100 членов 
либо не реже одного раза в год проводят мероприятие, предусматривающее 
предоставление социальных услуг не менее чем 100 молодым гражданам, яв-
ляются юридическим лицом и действуют не меньше одного года со дня госу-
дарственной регистрации; 

образовательные учреждения высшего или среднего профессионального 
образования, имеющие численность обучающихся не менее 5 000 человек; 

профсоюзные организации; 
организаторы научных молодежных конкурсов. 
9. Гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, установ-

ленным пунктами 6 и 7 настоящего Положения, и собравший в поддержку своей 
кандидатуры не менее 100 подписей, вправе самостоятельно выдвинуть в Думу 
Ставропольского края свою кандидатуру для участия в конкурсе.  

10. Количество членов Молодежного парламента должно быть не более 
50 человек. 

 
V. Порядок формирования Молодежного парламента  

 
11. Члены Молодежного парламента избираются в его состав по резуль-

татам конкурса на два года со дня первого заседания Молодежного парламента.  
12. В состав Молодежного парламента может быть избрано не более од-

ного представителя от каждого субъекта права внесения кандидатур.  
13. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие до-

кументы: 
заявление об участии в конкурсе; 
копия паспорта; 
резюме; 
подписной лист, содержащий 100 подписей в поддержку своей кандида-

туры в Молодежный парламент; 
проект по совершенствованию законодательных актов Ставропольского 

края, который должен отражать состояние законодательства в данной сфере 
правового регулирования, содержать обоснование необходимости его приня-
тия, указание на соответствие положений указанного проекта Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Став-
ропольского края, а также возможный прогноз социально-экономических по-
следствий его принятия; 
а также при выдвижении кандидатов субъектами права внесения кандидатур, 
перечисленными в пункте 8 настоящего Положения:  

решение молодежной консультативно-совещательной структуры при пред-
ставительном органе муниципального района или городского округа Ставро-
польского края – в случае выдвижения кандидатуры от молодежной консульта-
тивно-совещательной структуры при представительном органе муниципального 
района или городского округа Ставропольского края; 
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копия свидетельства о государственной регистрации общественного объ-
единения и решение руководящего органа общественного объединения об уча-
стии в конкурсе представителя общественного объединения – в случае выдви-
жения кандидатуры от общественного объединения; 

решение руководящего органа студенческого самоуправления образова-
тельного учреждения об участии в конкурсе представителя образовательного 
учреждения – в случае выдвижения кандидатуры от образовательного учреж-
дения высшего или среднего профессионального образования;  

решение профсоюзного органа организации либо объединения (ассоциа-
ции) профсоюза об участии в конкурсе представителя организации либо объеди-
нения (ассоциации) профсоюзов – в случае выдвижения кандидатуры от проф-
союзной организации; 

ходатайство (представление) об участии в конкурсе победителя научного 
молодежного конкурса – в случае выдвижения кандидатуры от организаторов 
научных молодежных конкурсов.  

14. Кандидаты в члены Молодежного парламента подают документы для 
оценки в комиссию по проведению конкурса проектов по совершенствованию 
законодательных актов Ставропольского края (далее – комиссия по проведению 
конкурса), которая принимает окончательное решение. 

15. Сроки проведения конкурса определяются постановлением Думы 
Ставропольского края. Информация о проведении конкурса публикуется в газете 
"Ставропольская правда" и (или) размещается на официальном сайте Думы Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

16. Комиссия по проведению конкурса образуется из числа депутатов Ду-
мы Ставропольского края в количестве 10 человек. Состав комиссии по проведе-
нию конкурса проектов по совершенствованию законодательных актов Ставро-
польского края определяется Думой Ставропольского края и является приложе-
нием к настоящему Положению. 

17. Заседание комиссии по проведению конкурса проводится в течение 
одного месяца со дня окончания приема документов и считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комис-
сии по проведению конкурса.  

18. Участники конкурса – авторы проектов, набравшие наибольшее коли-
чество голосов, становятся членами Молодежного парламента.  

19. Члену Молодежного парламента вручается нагрудный знак и удосто-
верение установленного образца. Описания нагрудного знака и удостоверения 
члена Молодежного парламента утверждаются постановлением Думы Ставро-
польского края.  

 
VI. Права и обязанности члена Молодежного парламента  

 
20. Член Молодежного парламента имеет право:  
участвовать с правом решающего голоса в работе Молодежного парла-

мента; 
вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодежного пар-

ламента;  
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участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Молодежным пар-
ламентом;  

получать необходимую информацию о работе Молодежного парламента;  
пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами Ду-

мы Ставропольского края; 
присутствовать на заседаниях и иных мероприятиях комитетов Думы 

Ставропольского края и принимать участие в их работе с правом совещательно-
го голоса по согласованию с председателями комитетов; 

пользоваться иными правами, установленными Регламентом Молодежно-
го парламента.  

21. Член Молодежного парламента обязан:  
присутствовать на заседаниях Молодежного парламента;   
активно содействовать решению стоящих перед Молодежным парламен-

том задач; 
информировать председателя Молодежного парламента о своей деятель-

ности;  
исполнять иные обязанности, установленные Регламентом Молодежного 

парламента.  
 

VII. Организация работы Молодежного парламента 
 

22. Основной формой работы Молодежного парламента являются заседа-
ния, на которых решаются вопросы, отнесенные к его ведению.  

23. Молодежный парламент нового созыва собирается на свое первое засе-
дание не позднее чем через месяц после завершения формирования его состава. 

24. Первое заседание Молодежного парламента нового созыва открывает 
председатель Думы Ставропольского края.  

25. Заседание Молодежного парламента считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов Молодежного парламента. 

26. Молодежный парламент на первом заседании большинством голосов 
избирает из своего состава председателя Молодежного парламента, заместителей 
председателя Молодежного парламента, секретаря Молодежного парламента. 

27. Председатель Молодежного парламента, заместители председателя 
Молодежного парламента, секретарь Молодежного парламента считаются из-
бранными, если за них проголосовало более половины от установленного числа 
членов Молодежного парламента. 

28. Срок полномочий председателя Молодежного парламента, его замес-
тителей, секретаря Молодежного парламента определяется Регламентом Моло-
дежного парламента и не может превышать срока полномочий Молодежного 
парламента.   

29. Заседания Молодежного парламента проводятся открыто.  
30. Руководство Молодежным парламентом осуществляет председатель 

Молодежного парламента.   
31. В ходе проведения заседаний Молодежного парламента ведутся про-

токолы. Протокол ведет секретарь Молодежного парламента.    
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32. Периодичность и порядок проведения заседаний Молодежного пар-
ламента определяются Регламентом Молодежного парламента, утверждаемым 
на его первом заседании, но не реже одного раза в год.   

33. Молодежный парламент вправе создавать из числа членов Молодеж-
ного парламента секции по направлениям деятельности Молодежного парла-
мента. Порядок формирования секций устанавливается Регламентом Молодеж-
ного парламента.   

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

35. Решение Молодежного парламента считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа членов Молодежного 
парламента.  

36. По истечении очередного года работы, а также за две недели до дня 
голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского края очередного со-
зыва Молодежный парламент отчитывается перед Думой Ставропольского края 
о проделанной работе.  

37. Организационное обеспечение деятельности Молодежного парламен-
та осуществляется структурным подразделением аппарата Думы Ставрополь-
ского края, отвечающим за обеспечение деятельности комитета Думы Ставро-
польского края по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации. 

 
VIII. Прекращение членства в Молодежном парламенте 

 
38. Членство в Молодежном парламенте прекращается в связи с истече-

нием срока полномочий Думы Ставропольского края. 
39. Досрочное прекращение членства в Молодежном парламенте осуще-

ствляется: 
по собственному желанию члена Молодежного парламента на основании 

его личного письменного заявления; 
в случае если член Молодежного парламента перестал соответствовать 

требованиям, предусмотренным разделом IV настоящего Положения; 
в случаях, предусмотренных Регламентом Молодежного парламента. 
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Приложение 
    к Положению о Молодежном 
    парламенте при Думе  
    Ставропольского края 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурса проектов по совершенствованию  

законодательных актов Ставропольского края 
 
 

Судавцов Дмитрий  
Николаевич  

первый заместитель председателя Думы Ставро-
польского края, председатель комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

Андрющенко Игорь  
Васильевич  

член комитета Думы Ставропольского края по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации 
 

Бондаренко Елена  
Вениаминовна  

председатель комитета Думы Ставропольского края 
по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой информации  
 

Гонтарь Юрий  
Афанасьевич 
 

заместитель председателя Думы Ставропольского 
края 

Дроздова Ольга  
Павловна 

член комитета Думы Ставропольского края по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации 
 

Кузьмин Александр 
Сергеевич 
 

заместитель председателя Думы Ставропольского 
края  

Кузьмин Кирилл  
Александрович  

член комитета Думы Ставропольского края по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации 
 

Лозовой Виктор  
Иванович 

заместитель председателя Думы Ставропольского 
края  
 

Насонов Артур  
Леонидович 

заместитель председателя комитета Думы Ставро-
польского края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой инфор-
мации 
 

Николаев Игорь  
Олегович 

член комитета Думы Ставропольского края по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации 

 
 


