
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 24 .09.2019                                      с. Чарышское                                             №    28                                                                          

 

 

 

 

 

 

В соответствии с законом Алтайского края от 05.11.2001 № 87-ЗС «О 

государственной  региональной молодежной  политике в Алтайском крае», с целью 

включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную 

жизнь района, содействия формированию у молодежи осознанной и активной 

гражданской  позиции  и  решения  задач в сфере реализации молодежной 

политики,     

  Чарышский районный Совет народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о Молодежном Парламенте Чарышского района 

Алтайского края (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета  народных  депутатов                                                                          А.И. Чертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

Молодежном Парламенте Чарышского 

района  Алтайского края 



Приложение 

к решению Чарышского  районного 

Совета народных депутатов 

от   24 .09.2019    № 28 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном Парламенте Чарышского района  

Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 1.1.Молодежный  Парламент Чарышского района    Алтайского края (далее - 

Молодежный Парламент) создается при Чарышском  районном Совете народных 

депутатов Алтайского края и является коллегиальным совещательным органом, 

созданным для обеспечения взаимодействия между органами местного 

самоуправления Чарышского района и молодыми гражданами   для подготовки 

рекомендаций по решению актуальных социальных проблем и политических 

вопросов в Чарышском районе с учетом мнения молодежи. Сокращенное 

наименование - Молодежный Парламент Чарышского района. 

 1.2.Молодежный Парламент осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Алтайского края и муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом Молодежного Парламента. 

1.3.Деятельность Молодежного Парламента основывается на принципах 

равноправия, добровольности, гласности, законности, самоуправления, 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов. 

1.4.Организационно-техическое и методическое обеспечение деятельности 

Молодежного Парламента осуществляется комитетом по культуре, спорту  и делам 

молодежи Администрации Чарышского района Алтайского края. 

1.5.Молодежный Парламент создается на срок полномочий  Чарышского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края текущего созыва. 

 

2. Основные цели, задачи и права Молодежного Парламента 

 

2.1. Основными целями Молодежного Парламента являются: 

2.1.1. привлечение молодежи к активному участию в разработке и 

реализации эффективной молодежной политики путем сотрудничества с 

Чарышским районным  Советом народных депутатов Алтайского края; 

2.1.2. обеспечение эффективного сотрудничества представителей молодежи, 

молодежных общественных объединений с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления Чарышского района Алтайского края; 

2.2. Основными задачами деятельности Молодежного Парламента являются: 

 - участие в разработке программ молодежной политики Чарышского 

района; 
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 - рассмотрение, изучение, обсуждение и внесение предложений в 

Чарышский  районный Совет народных депутатов Алтайского края (далее- Совет 

народных депутатов), Администрацию Чарышского  района Алтайского края, 

органы местного самоуправления поселений Чарышского района вопросов по 

актуальным проблемам молодежной политики; 

 - участие в подготовке нормативных правовых актов Совета народных 

депутатов по вопросам, связанным с реализацией молодежной политики в 

Чарышском районе; 

 - содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, 

представление их инициатив при разработке проектов документов, затрагивающих 

права и законные интересы молодежи; 

-  содействие механизму подготовки кадрового резерва для органов 

местного самоуправления Чарышского района; 

 - сотрудничество с молодежными организациями района, поддержка 

молодежной инициативы. 

   2.3. Молодежный парламент для реализации своих задач имеет право: 

2.3.1. Участвовать в установленном порядке в разработке и обсуждении 

проектов решений, принимаемых Советом народных депутатов, иных 

нормотворческих инициатив по вопросам молодежной политики. 

2.3.2. Участвовать в проводимых Советом народных депутатов сессиях, 

депутатских слушаниях, заседаниях комиссий и иных мероприятиях. 

2.3.3. Направлять обращения в органы государственной власти, местного 

самоуправления, политические партии, на предприятия, в учреждения, организации 

для реализации целей и задач, установленных настоящим Положением. 

2.3.4. Вносить предложения о проведении социологических исследований, 

консультаций, семинаров, конференций и встреч по актуальным молодежным 

проблемам. 

2.3.5. Осуществлять иные полномочия, не противоречащие целям и задачам 

Молодежного Парламента. 
 

3. Состав и порядок формирования Молодежного Парламента 

3.1. Молодежный Парламент состоит из 15 членов и формируется из числа 

учащихся, студентов, работающей и неработающей молодежи, активно 

участвующих в реализации молодежной политики на территории Чарышского 

района. Каждое муниципальное образование, за исключением муниципального 

образования Чарышский  сельсовет Чарышского района Алтайского края и 

муниципальное образование Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края делегируют по одному представителю.  

Муниципальное образование Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края делегирует пять представителей. 

Муниципальное образование Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края делегирует три представителя.   

 

3.2. Членом Молодежного Парламента может стать гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 30  лет включительно,  проживающий на территории 

Чарышского района.  



3.3. Кандидатами в члены Молодежного парламента не могут быть: 

3.3.1. лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

3.3.2. лица, имеющие двойное гражданство. 

3.4. Комитет по культуре, спорту  и делам молодежи Администрации района 

осуществляет координацию деятельности по всем вопросам, связанным с 

формированием Молодежного Парламента нового созыва: 

- направляет информационные письма в администрации муниципальных 

образований района и субъектам, обладающим правом делегировать 

представителей в Молодежный Парламент;  

- принимает документы от администраций муниципальных образований и 

субъектов, обладающим правом делегировать представителей в Молодежный 

Парламент;  

- распространяет информацию о формировании Молодежного Парламента и 

сроке принятия документов; 

- организует первое и последующие  заседания Молодежного Парламента 

нового созыва совместно с Советом народных депутатов. 

3.5. Правом делегировать представителей в Молодежный Парламент 

обладают собрания учащейся, работающей и неработающей молодежи 

муниципальных образований района. 

Решение собрания о делегировании представителя и характеристику на члена 

Молодежного Парламента направляются в комитет по культуре, спорту  и делам 

молодежи Администрации района. 

          3.6. Член Молодежного Парламента имеет удостоверение, являющееся его 

основным документом, подтверждающим полномочия члена Молодежного 

Парламента. Удостоверения вручает председатель Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края на первой сессии Молодежного Парламента в 

присутствии депутатов Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края. 

 

4. Структура и организация работы Молодежного Парламента 
           4.1.Возглавляет Молодежный Парламент председатель. 

           4.2.Для повышения оперативности деятельности Молодежного Парламента 

формируется его Президиум в составе: председателя, заместителя председателя, 

секретаря и председателей комиссий на первой организационной сессии открытым 

голосованием. 

           4.3. Основные функции Президиума Молодежного Парламента: 

4.3.1.формирование планов деятельности и графиков заседаний; 

4.3.2.координация деятельности Молодежного Парламента; 

4.3.3.анализ деятельности Молодежного Парламента и подготовка отчетов о 

его деятельности. 

4.4. Молодежный Парламент осуществляет свою деятельность  в форме 

проведения сессий, заседаний комиссий и создаваемых рабочих органов. 

4.5. Сессия Молодежного Парламента является высшим руководящим 

органом Молодежного Парламента и созывается не реже одного раза в квартал. 



4.5.1. На  сессии Молодежного Парламента приглашаются представители 

органов местного самоуправления, а также другие заинтересованные лица. 

4.5.2.Сессия правомочна принимать решения по любым вопросам 

деятельности Молодежного Парламента. 

К исключительной компетенции сессии Молодежного Парламента относятся: 

- утверждение годового плана работы Молодежного Парламента; 

- утверждение Регламента Молодежного Парламента; 

- избрание председателя Молодежного Парламента, его заместителя, 

секретаря, руководителей комиссий Молодежного Парламента; 

- подготовка проектов изменений и дополнений к настоящему Положению; 

- заслушивание отчетов и принятие решений по отчетам руководителей 

комиссий Молодежного Парламента. 

4.5.3. Сессия правомочна, если в ее работе принимает участие не менее 

половины членов Молодежного Парламента от установленного числа членов 

Молодежного Парламента. 

Решения сессии Молодежного Парламента принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Молодежного Парламента, если Регламентом не предусмотрена иная процедура. 

4.6. Председатель Молодежного Парламента: 

4.6.1. Председатель Молодежного Парламента избирается на  срок   

полномочий Молодежного Парламента из числа членов Молодежного Парламента. 

 4.6.2. Председателем Молодежного Парламента становится кандидат, 

набравший простое большинство голосов от установленного числа членов 

Молодежного Парламента. 

 4.6.3. Председатель Молодежного Парламента:  

   - председательствует на  сессиях Молодежного Парламента, руководит 

работой Молодежного Парламента; 

 - представляет Молодежный Парламент в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями; 

- подписывает документы Молодежного Парламента; 

- организует работу комиссий и временных рабочих групп;  

- выполняет другие полномочия, возложенные на него Молодежным 

Парламентом;  

 - выступает с ежегодным отчетом о своей работе. 

 4.7. Секретарь Молодежного Парламента избирается на  срок    полномочий 

Молодежного Парламента путем открытого голосования, большинством голосов от 

установленного числа членов Молодежного Парламента. Секретарь ведет 

делопроизводство в Молодежном Парламенте. 

 4.8. Комиссии Молодежного Парламента: 

 4.8.1. Молодежным Парламентом образуются комиссии. Перечень комиссий 

утверждается решением сессии Молодежного Парламента. 

 4.8.2. Один член Молодежного Парламента имеет право работать или 

председательствовать не более чем в одной комиссии. 

 4.8.3. Руководитель комиссии избирается из числа членов комиссии 

большинством голосов от установленного числа членов комиссии. 



 4.8.4. Заседания комиссий Молодежного Парламента проводятся по мере 

необходимости. 

 4.8.5. Комиссии действуют на основе Положений, утверждаемых 

Молодежным Парламентом, и могут быть реорганизованы либо упразднены 

решением сессии Молодежного Парламента. 

  4.8.6.  В рамках, закрепленных за ними функций, комиссии:  

   - осуществляют изучение и предварительное рассмотрение проектов 

решений, обращений и заявлений Молодежного Парламента; 

- собирают информацию, необходимую для работы, привлекают 

специалистов для участия в работе комиссии; 

- рассматривают поступающие в Молодежный Парламент или комиссии 

письма, обращения, заявления, дают по ним соответствующие заключения или 

принимают решения; 

- содействуют реализации решений Молодежного Парламента, выполняют 

поручения Молодежного Парламента; 

- ежегодно предоставляют отчет о деятельности комиссии. 

4.9. Временные рабочие группы: 

Молодежный Парламент может создавать по собственной инициативе 

временные рабочие группы для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в 

компетенцию Молодежного Парламента. 

4.10. В работе Молодежного Парламента по согласованию могут принимать 

участие депутаты  Совета народных депутатов, представители органов 

исполнительной власти, представители структурных подразделений 

Администрации района, представители общественных объединений и другие 

заинтересованные лица, не включенные в состав Молодежного Парламента. 

 

5. Права и обязанности депутата Молодежного Парламента 

    5.1. Член Молодежного Парламента имеет право:  

    - избирать и быть избранным председателем, заместителем председателя, 

секретарем, руководителем комиссии Молодежного Парламента, а также принимать 

участие в управлении делами Молодежного Парламента в иных формах, 

предусмотренных настоящим Положением, Регламентом Молодежного 

Парламента; 

  - участвовать в подготовке решений по всем вопросам деятельности 

Молодежного Парламента в порядке и пределах, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 - получать информацию по различным вопросам деятельности Молодежного 

Парламента; 

- вносить на рассмотрение Президиума Молодежного Парламента 

предложения по повестке дня заседания Молодежного Парламента, проекту плана 

работы Молодежного Парламента; 

- участвовать в круглых столах, общественных слушаниях и иных 

мероприятиях, организуемых Молодежным Парламентом, его комиссиями, 

рабочими группами; 



- посещать по вопросам, входящим в компетенцию Молодежного 

Парламента, заседания совещательных  органов местного самоуправления 

муниципальных образований района; 

- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Молодежным 

Парламентом, а также комиссией, рабочей группой, иными органами Молодежного 

Парламента, членом которых он является. 

 5.2. Член Молодежного Парламента  обязан: 

- участвовать в работе сессий Молодежного Парламента; 

- исполнять решения Молодежного Парламента, принятые в соответствии с 

порядком и требованиями, установленными настоящим Положением, Регламентом 

Молодежного Парламента; 

- участвовать  в реализации целей и задач Молодежного Парламента; 

- содействовать повышению авторитета Молодежного Парламента; 

 - не совершать действий и поступков, порочащих звание члена Молодежного 

Парламента. 

5.3. Досрочное прекращение полномочий члена Молодежного Парламента 

предусматривается в случаях: 

   - утраты членом гражданства Российской Федерации;  

   - выезда члена Молодежного Парламента  на постоянное место жительство 

за пределы района; 

   - личного заявления члена Молодежного Парламента о сложении 

полномочий; 

   - отзыва члена Молодежного Парламента решением общего собрания, 

избравшего его. 

5.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного 

Парламента, сельсовет,  делегировавший представителя в Молодежный Парламент, 

имеет право делегировать другого представителя. 

 

6. Взаимодействие Молодежного Парламента с представительными 

органами муниципальных образований, Администрацией района и 

администрациями сельских поселений, общественными организациями 

 

 6.1. Молодежный Парламент при осуществлении своих  полномочий 

поддерживает связь с сельскими поселениями,  Администрацией района, 

Чарышским районным Советом народных депутатов Алтайского края, 

общественными организациями. 

 6.2. Должностные лица Администрации района, депутаты Совета народных 

депутатов, а также представители общественных организаций могут присутствовать 

на сессиях Молодежного Парламента (по согласованию с ним). 

 6.3. Молодежный Парламент при осуществлении своих полномочий имеет 

право обратиться с ходатайством в Совет народных депутатов, Администрацию 

Чарышского  района,  органы местного самоуправления поселений по актуальным 

проблемам молодежной политики. 

6.4. Молодежному Парламенту назначается координатор от Совета народных 

депутатов, в функции которого входит: 



- оказание содействия в сотрудничестве Молодежного Парламента с Советом 

народных депутатов, его комиссиями, фракциями,  а так же с органами 

государственной власти края и органами местного самоуправления района; 

- оказание содействия в подготовке вопросов о деятельности Молодежного 

Парламента для рассмотрения на заседании Совета народных депутатов и его 

комиссий. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Молодежном 

Парламенте 

          7.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее 

Положение выносятся на рассмотрение сессии Молодежного Парламента и 

принимаются простым большинством голосов численного состава Молодежного 

Парламента. 

7.2. Совет народных депутатов на основании решения Молодежного 

Парламента вносит изменения в данное Положение. 

 

8. Порядок прекращения деятельности  Молодежного Парламента 

 

          8.1. Молодежный Парламент прекращает деятельность в случае:  

    - принятия Молодежным Парламентом решения о самороспуске;  

    - истечения срока деятельности Молодежного Парламента. 

 

9. Обеспечение деятельности Молодежного Парламента 

 

9.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного 

Парламента  осуществляется через комитет  по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района. 

9.2. Финансовое обеспечение деятельности Молодежного Парламента 

осуществляется за счет средств, выделенных на муниципальную целевую 

программу  "Развитие молодежного движения в Чарышском районе" на 2015-2020 

годы. 

9.3.Соответствующие расходы учитываются при формировании смет 

основных мероприятий программы. 

          9.4. Информационное освещение деятельности Молодежного Парламента 

9.4.1. Молодежный Парламент размещает информацию о своей деятельности 

на странице комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района официального интернет-сайта  муниципального образования Чарышский  

район Алтайского края (далее-сайт). 

9.4.2. На сайте в обязательном порядке размещаются: 

 Положение о Молодежном Парламенте и регламент Молодежного 

Парламента; 

 решения, принятые Молодежным Парламентом и президиумом Молодежного 

Парламента; 

 отчет о деятельности Молодежного Парламента за установленный период; 

 поименный список членов Молодежного Парламента; 

 информация о структуре Молодежного Парламента; 



 списки членов комиссий. 

9.4.3. В целях подготовки  информации о деятельности Молодежного 

Парламента для размещения на сайте и в соцсетях,  Молодежный Парламент 

избирает из своего состава  большинством голосов от установленной численности 

модератора. Кандидатура модератора утверждается решением Молодежного 

Парламента.  


