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Липецкая область
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
32сессия VI созыва
Р Е Ш Е Н И Е
г. Елец
      03.07.2019г.                                                            № 238
О Положении о Молодежном парламенте
 Елецкого  муниципального района Липецкой  области

	Рассмотрев проект решения Совета депутата Елецкого муниципального района «О положении о Молодежном парламенте Елецкого муниципального района Липецкой  области», внесенным администрацией Елецкого муниципального района, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой  области, и  учитывая постановление постоянной депутатской комиссий по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять Положение о Молодежном  парламенте Елецкого  муниципального района Липецкой области в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Елецкого муниципального района по вопросам местного самоуправления.  
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
Елецкого муниципального района                              Е.П. Хрусталева




Принято
Советом депутатов
Елецкого  муниципального района
от 03.07.2019г. №238 
ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Липецкой области от 28.04.2010 N 377-ОЗ "О молодежной политике в Липецкой области", Уставом Елецкого муниципального района Липецкой области и в целях привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни Елецкого муниципального района Липецкой области.
Статья 1. Цели формирования молодежного парламента при Совете депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
Молодежный парламент при Совете депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области (далее - Молодежный парламент) формируется в целях создания условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь и содействия формированию осознанной и активной гражданской позиции у молодежи, проживающей на территории Елецкого муниципального района Липецкой области.
Статья 2. Правовая основа деятельности Молодежного парламента
Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Липецкой области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Елецкого муниципального района, настоящим Положением и Регламентом Молодежного парламента при Совете депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области.
Статья 3. Статус Молодежного парламента
1. Молодежный парламент не является юридическим лицом и действует при Совете депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области как постоянный общественный совещательный и консультативный орган представителей молодежи Елецкого муниципального района Липецкой области.

2. Официальное полное наименование Молодежного парламента - Молодежный парламент при Совете депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области. Официальное сокращенное наименование Молодежного парламента - Молодежный парламент Елецкого муниципального района.

3. Молодежный парламент вправе устанавливать свою символику.
Статья 4. Задачи Молодежного парламента
Задачами Молодежного парламента являются:
- приобретение молодыми гражданами навыков парламентской деятельности и законопроектной работы;
- представление интересов молодежи Елецкого муниципального района Липецкой области в Молодежном парламенте Липецкой области, в органах местного самоуправления и государственных органах;
- содействие органам местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области в осуществлении государственной молодежной политики;
- формирование правовой и политической культуры молодежи;
- подготовка предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов Елецкого муниципального района Липецкой области, законов Липецкой области и законодательства Российской Федерации;
- формирование кадрового резерва органов местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области;
-.
Статья 5. Полномочия Молодежного парламента
К полномочиям Молодежного парламента относятся:
- участие в формировании концепции молодежной политики Елецкого муниципального района Липецкой области;
- проведение анализа работы с молодежью в Елецком муниципальном районе Липецкой области и проблем, существующих в молодежной среде;
- осуществление анализа проектов муниципальных правовых актов, рассматриваемых Советом депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области;
- представление в Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области предложений по внесению изменений в муниципальные правовые акты Елецкого муниципального района;
- представление в органы местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области предложений о проведении мероприятий в сфере муниципальной молодежной политики;
- разработка методических и информационных материалов, содействующих выработке у молодежи активной гражданской позиции;
- осуществление взаимодействия с молодежным парламентом Липецкой области, молодежными парламентами иных муниципальных образований;
- осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач деятельности Парламента, в пределах своей компетенции.
Статья 6. Член Молодежного парламента
1. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно на момент избрания, постоянно или преимущественно проживающий в Елецком муниципальном районе.
2. Членами и кандидатами в члены Молодежного парламента не могут быть:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- лица, имеющие двойное гражданство.
Статья 7. Формирование Молодежного парламента
После объявления конкурса по формированию нового состава Молодежного парламента Елецкого муниципального района в течении 20 дней кандидат, отвечающий требованиям статьи 6 Положения, подает анкету (Приложение №1) и заявление (Приложение №2) в Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области.
	После окончания приема заявок в течении 60 дней Совет депутатов и Администрация Елецкого муниципального района для всех кандидатов в члены Молодежного парламента, подавших полный пакет документов, организуют  образовательно-практическую сессию.
По окончанию образовательно-практической сессии кандидаты в члены Молодежного парламента путем закрытого голосования выбирают из своего числа 20 членов Молодежного парламента и 5 членов - резерв.
	Срок полномочий членов Молодежного парламента составляет 3 года и исчисляется со дня проведения первого заседания Молодежного парламента. 
Статья 8. Права и обязанности члена Молодежного парламента
Член Молодежного парламента осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2. Член Молодежного парламента имеет право:
- участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности Молодежного парламента;
- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежного парламента;
- иметь доступ к информационным ресурсам органов местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области в порядке, установленном органами местного самоуправления;
- по приглашению органов местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области принимать участие в их заседаниях.
3. Член Молодежного парламента обязан:
- принимать участие в заседаниях Молодежного парламента;
- выполнять требования Регламента Молодежного парламента;
- выполнять решения Молодежного парламента, его руководящих органов;
- соблюдать этические нормы, принятые в органах местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области.
Статья 9. Прекращение полномочий члена Молодежного парламента
1. Полномочия членов Молодежного парламента предыдущего состава прекращаются со дня первого заседания Молодежного парламента нового состава.
За два месяца до окончания срока полномочий членов Молодежного парламента председателем Молодежного парламента инициируется процедура формирования нового состава Молодежного парламента путем направления соответствующего обращения в Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области.
В течение месяца после получения обращения Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области рассматривает вопрос о формировании нового состава Молодежного парламента.
2. Членство в Молодежном парламенте прекращается досрочно решением Молодежного парламента по следующим основаниям:
- подача членом Молодежного парламента заявления о выходе из состава Молодежного парламента;
- неявка в течение года на три заседания Молодежного парламента подряд без уважительной причины;
3. В случае прекращения полномочий члена Молодежного парламента,  Молодежный парламент в течение месяца проводит замещение должности члена Молодежного парламента из числа резерва.
Статья 10. Первое заседание Молодежного парламента
1. Молодежный парламент собирается на свое первое заседание не ранее чем через 15 и не позднее чем через 60 календарных дней со дня формирования нового состава Молодежного парламента.
2. Первое заседание Молодежного парламента созывает председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области.
3. Первое заседание Молодежного парламента открывает и ведет до избрания председателя Молодежного парламента председатель Совета депутатов  Елецкого муниципального района Липецкой области или по его поручению иной депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области.
4. На своем первом заседании Молодежный парламент:
- утверждает Регламент Молодежного парламента;
- избирает председателя Молодежного парламента и его заместителей;
- избирает секретаря Молодежного парламента;
- утверждает перечень постоянных органов Молодежного парламента и избирает их руководителей.
5. Правом выдвижения кандидатов на должность председателя Молодежного парламента обладают:
- глава Елецкого муниципального района Липецкой области;
- председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области;
- член Молодежного парламента.
Статья 11. Регламент Молодежного парламента
Регламентом Молодежного парламента устанавливаются:
- порядок участия членов Молодежного парламента в его деятельности;
- сроки и порядок проведения заседаний Молодежного парламента;
- полномочия, порядок избрания и освобождения от должности председателя Молодежного парламента и его заместителей;
- полномочия, порядок избрания и освобождения от должности секретаря Молодежного парламента;
- полномочия, порядок формирования и деятельности Совета Молодежного парламента;
- полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Молодежного парламента;
- порядок подготовки ежегодного отчета Молодежного парламента о его деятельности;
- порядок и критерии оценки деятельности членов Молодежного парламента;
- порядок прекращения полномочий членов Молодежного парламента;
- иные вопросы организации и порядка деятельности Молодежного парламента в соответствии с настоящим Положением.
Регламент Молодежного парламента и изменения в Регламент утверждаются Молодежным парламентом.
Статья 12. Органы Молодежного парламента
1. В целях обеспечения установленных настоящим Положением полномочий Молодежный парламент образует и формирует постоянные и временные органы Молодежного парламента.
2. К постоянным органам Молодежного парламента относятся:
- Совет Молодежного парламента;
- комиссии Молодежного парламента.
3. К временным органам Молодежного парламента относятся рабочие группы Молодежного парламента.
Статья 13. Формы деятельности Молодежного парламента
1. Формами деятельности Молодежного парламента являются заседания Молодежного парламента, заседания Совета Молодежного парламента, комиссий и рабочих групп Молодежного парламента, а также "круглые столы", форумы, семинары и иные мероприятия, направленные на решение задач, перечисленных в статьях 4, 5 настоящего Положения.
Регламентом Молодежного парламента могут быть предусмотрены иные формы деятельности, не противоречащие законодательству РФ.
2. Заседания Молодежного парламента проводятся не реже одного раза в квартал.
3. Внеочередное заседание Молодежного парламента может быть созвано по решению главы Елецкого муниципального района Липецкой области, Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области, совета Молодежного парламента или по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Молодежного парламента.
4. Заседание Молодежного парламента считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Молодежного парламента.
Статья 14. Решения Молодежного парламента
Все решения Молодежного парламента принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Молодежного парламента, а в его отсутствие - заместителя председателя Молодежного парламента, ведущего заседание в соответствии с Регламентом Молодежного парламента. Решения Молодежного парламента носят рекомендательный характер.
Статья 15. Ежегодный отчет Молодежного парламента
1. Молодежный парламент ежегодно готовит отчет о своей деятельности.
2. Ежегодный отчет Молодежного парламента направляется главе Елецкого муниципального района и в Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области.
3. Ежегодный отчет Молодежного парламента заслушивается на заседании Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Статья 16. Обеспечение деятельности Молодежного парламента
1. Работу Молодежного парламента координирует депутат Совета депутатов Елецкого муниципального района, определенный решением председателя Совета депутатов  Елецкого муниципального района Липецкой области.
2. Методическое обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляет аппарат Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области и отраслевой (функциональный) орган администрации Елецкого муниципального района, в ведении которого находятся вопросы молодежной политики.
Статья 17. Заключительные положения
Молодежный парламент может вынести на рассмотрение Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области предложения о внесении изменений в настоящее Положение. Предложение о внесении изменений в настоящее Положение выносится Совету депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области, если за данное предложение проголосовало более 2/3 от всех членов Молодежного парламента.


Статья 18. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в законную силу с момента официального опубликования в районной газете «В краю родном».



Глава Елецкого муниципального района                    О.Н. Семенихин


г. Елец
№113 от 04.07.2019








Приложение 1
к Положению о Молодежном парламенте
Елецкого муниципального района

Анкета 
кандидата в члены Молодежного парламента Елецкого муниципального района

цветная фотография 3 x 4
┌────┐
│    │
│    │
└────┘
    Ф.И.О.:
Дата    
рождения

Возраст     
(полных лет)

Семейное 
положение

Адрес места жительства (по месту   
регистрации)                       

Адрес фактического проживания      

Телефон домашний (укажите код      
города)                            

Телефон мобильный                  

Эл. почта                          

Место учебы/работы, курс,          
специальность, должность, раб.     
телефон                            

Знание языков

Желаемая должность в Молодежном Парламенте Елецкого района

Образование                                                              
вуз/суз/ПТУ/школа (год окончания); факультет, специальность;             
тема дипломной работы                                                    

Участие в семинарах, тренингах, мастер-классах и т.д.: год, место,       
организатор                                                              

Участие в конкурсах, научных конференциях, олимпиадах                    
(приложите документы, подтверждающие достижения: копии                   
аттестатов, дипломов, сертификатов, грамот)                              
Профессиональная деятельность:                                           
период (месяц, год), наименование организации, город, должность,         
основные обязанности, профессиональные достижения                        
Спортивные, творческие, научные достижения
Ваши увлечения                               
Опыт участия в деятельности общественных объединений (общественные       
организации, движения, фонды, профсоюзы, партии;                         
школьное/студенческое/рабочее самоуправление; другие)                    
период (месяц, год), наименование организации, город, Ваш статус,        
достигнутые результаты                                                   
Какие приоритетные направления в молодежной политике, на Ваш взгляд,     
следует развивать? Почему?                                               
Как Вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности Молодежного      
Парламента Елецкого муниципального района? Какую роль должен выполнять Молодежный Парламент Елецкого муниципального района?                                              
Минимальная доля личного времени в работе Молодежного Парламента (количество часов в день)
Опишите Ваши жизненные приоритеты, личные и профессиональные устремления 
Дополнительная информация (укажите все, что считаете необходимым)        

______________(________________)
«___»__________20___г.



















Приложение 2
к Положению о Молодежном парламенте
Елецкого муниципального района


В Совет депутатов
Елецкого муниципального района
Липецкой области


заявление
Прошу рассмотреть мою кандидатуру (ФИО) в члены Молодежного парламента Елецкого муниципального района Липецкой области.

______________(________________)
«___»__________20___г.

