ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном молодёжном парламенте
при Совете депутатов муниципального образования Ташлинский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус муниципального
молодёжного парламента при Совете депутатов муниципального образования
Ташлинский район (далее – Парламент).
1.2. Парламент является коллегиальным и консультативно-совещательным
органом при Совете депутатов муниципального образования Ташлинский район
(далее – Совет депутатов), обладающим правом представления интересов молодёжи
муниципального образования Ташлинский район и принятия от ее имени решений,
обязательных
для
рассмотрения
органами
местного
самоуправления
муниципального образования Ташлинский район.
1.3. Парламент в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами
Оренбургской области, Уставом муниципального образования Ташлинский район,
нормативными правовыми актами муниципального образования Ташлинский
район, настоящим Положением.
1.4. Официальное полное наименование Парламента – муниципальный
молодёжный парламент при Совете депутатов муниципального образования
Ташлинский район. Официальное сокращенное наименование Молодёжного
парламента – Молодёжный парламент Ташлинского района.
1.5. Парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах и не
является юридическим лицом.
1.6. Парламент вправе установить официальную символику Молодёжного
парламента.
1.7. Деятельность Парламента основывается на принципах равноправия,
добровольности, гласности, законности, самоуправления и коллегиальности .
2. Основные цели, задачи и полномочия Парламента
2.1. Основными целями Парламента являются:
2.1.1. Создание условий для изучения и решения молодежных проблем, а также
для реализации инициатив молодёжи при формировании и осуществлении
социально-экономической политики муниципального образования Ташлинский
район;
2.1.2. Содействие подготовке и формированию кадрового управленческого
резерва из представителей молодёжи на территории муниципального образования
Ташлинский район;
2.1.3. Содействие повышению правового сознания и правовой культуры
молодёжи.
2.2. Задачами Парламента являются:

2.2.1. Участие в формировании и реализации молодёжной политики в
муниципальном образовании Ташлинский район;
2.2.2. Поддержка гражданской активности молодёжи;
2.2.3. Мониторинг общественного мнения молодёжи муниципального
образования Ташлинский район по актуальным социально-экономическим
вопросам и своевременное внесение результатов мониторинга в органы местного
самоуправления муниципального образования Ташлинский район;
2.2.4. Расширение и укрепление контактов с молодёжными парламентскими
структурами, созданными при органах государственной власти Оренбургской
области, представительных органах местного самоуправления;
2.2.5. Привлечение к парламентской деятельности молодых граждан,
формирование у них правовой и политической культуры;
2.2.6. Объединение наиболее активных и талантливых молодых граждан для
представления интересов молодёжи в общественно-политической жизни
муниципального образования Ташлинский район.
2.3. Для реализации перечисленных задач Парламент вправе:
2.3.1. По согласованию с Главой муниципального образования Ташлинский
район участвовать в работе постоянных и временных комиссий Совета депутатов;
2.3.2. Организовывать совещания, семинары, форумы, конференции и иные
мероприятия в рамках подготовки и рассмотрения вопросов, входящих в
компетенцию Парламента;
2.3.3. Привлекать к своей деятельности на безвозмездной основе
консультантов, экспертов, ученых и других специалистов, не являющихся членами
парламента;
2.3.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни.
2.4. Парламент имеет следующие полномочия:
1) взаимодействует в рамках своей компетенции с органами местного
самоуправления Ташлинского района и их структурными подразделениями, с
органами государственной власти Оренбургской области, а также с иными
организациями;
2) участвует в формировании концепции молодежной политики Ташлинского
района;
3) разрабатывает, принимает и утверждает решения Парламента, осуществляет
контроль за их исполнением;
4) проводит на заседаниях Парламента обсуждение проектов местных
нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы молодежи,
принимает решения о рекомендациях по этим проектам;
5) проводит мониторинги и социологические исследования, консультации,
семинары, конференции и встречи по актуальным проблемам молодежи;
6) вносит в порядке, установленном муниципальными правовыми актами,
предложения в Совет депутатов и Администрацию района, входящие в
компетенцию Парламента;
7) направляет решения Парламента с пояснительной запиской в Совет
депутатов и Администрацию;

8) участвует в организации и проведении на территории Ташлинского района
акций и мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов
молодежи, улучшение социально-экономического положения молодежи;
9) осуществляет связь с молодежными парламентами (советами, палатами) при
органах власти Российской Федерации, Оренбургским областным молодежным
парламентом,
молодежными
парламентами
иных
административнотерриториальных образований Российской Федерации;
10) обращается к председателю Совета депутатов, Главе Администрации о
направлении на заседание Парламента должностных лиц Совета депутатов,
Администрации для сообщений, ответов на вопросы и предоставления информации
по вопросам, относящимся к компетенции Парламента;
11) направляет запросы в органы местного самоуправления Ташлинского
района по вопросам, относящимся к компетенции Парламента;
12) при рассмотрении Администрацией и ее структурными подразделениями
вопросов, затрагивающих права и интересы молодежи, детских и молодежных
объединений, ученического и студенческого самоуправления, обращается к Главе
Администрации или к иному должностному лицу Администрации об участии
представителей Парламента в данной работе;
13) при рассмотрении Советом депутатов вопросов, затрагивающих права и
интересы молодежи, обращается к председателю Совета депутатов об участии
представителей Парламента в рассмотрении данных вопросов.
3. Состав и порядок формирования Парламента
3.1. Молодые граждане, входящие в состав Парламента, именуются членами
Парламента.
3.2. Срок полномочий Парламента одного состава составляет 2 года.
3.3. Парламент состоит из членов Парламента, количество которых не может
превышать пятнадцать человек.
3.4. Членами Парламента могут быть граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории муниципального образования Ташлинский
район в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
3.5. Членами Парламента и кандидатами в члены Парламента не могут быть:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость;
3) лица, имеющие двойное гражданство;
3.6. Основания для прекращения членства в Парламенте:
1) на основании личного письменного заявления члена Парламента о
добровольном выходе из его состава;
2) в случае неявки члена Парламента на три и более заседания Парламента в
течение одного календарного года без уважительных причин;
3) в случае отзыва члена Парламента делегировавшей его организацией;
4) в случае выявления обстоятельств, делающих соблюдение требований,
изложенных в пункте 3.4. или пункте 3.5. настоящего Положения, невозможным;

5) в случае смерти члена Парламента, признания судом члена Парламента
безвестно отсутствующим или объявленным умершим;
6) в случае стойкой утраты здоровья, делающей невозможным исполнение
обязанностей члена Парламента;
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении
члена Парламента.
3.7. В случае выбытия члена Парламента из его состава, новый член
Парламента утверждается на ближайшем заседании Парламента большинством
голосов от общего числа всех членов Парламента.
3.8. Организацию процесса формирования Молодежного парламента
осуществляет Молодежная избирательная комиссия, действующая при
территориальной избирательной комиссии
(далее
Молодежная
избирательная
комиссия).
Порядок
работы
и
состав
Молодежной
избирательной
комиссии
определяет
Положение
о
Молодежной
избирательной комиссии.
3.9. Молодежный парламент является правомочным в случае включения в его
состав не менее 13 депутатов.
4. Права и обязанности депутата Парламента
4.1. Член Парламента имеет право:
1) участвовать путём голосования в принятии решений по вопросам
компетенции Парламента;
2) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы Парламента;
3) участвовать в подготовке решений по всем вопросам, входящим в
компетенцию Парламента;
4) вносить предложения в проект повестки сессии Парламента;
5) высказывать своё мнение по вопросам, рассматриваемым Парламентом,
предлагать для рассмотрения вопросы и высказывать по ним своё мнение;
6) участвовать в мероприятиях, проводимых Парламентом;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными Регламентом Парламента.
4.2. Член Парламента обязан:
1) активно содействовать решению стоящих перед Парламентом задач;
2) участвовать в работе сессии Парламента;
3) исполнять решения, принятые на сессии Парламента, а также решения
руководящих органов Молодёжного парламента;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом Парламента.
5. Структура и организация деятельности
Молодёжного парламента
5.1. Основной формой работы Парламента являются заседания, на которых
решаются вопросы, отнесенные к ведению Парламента.

5.2. Очередные заседания Парламента проводятся не реже одного раза в
квартал. Внеочередные заседания созываются по инициативе не менее одной трети
установленного числа членов Парламента, а также Председателя Парламента.
5.3. Заседание Парламента считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от общего числа утвержденных членов Парламента.
5.4. Порядок деятельности Парламента, порядок проведения заседания
Парламента, порядок образования и деятельности комиссий Парламента
определяется Регламентом Парламента, утверждаемым Парламентом.
5.5. В структуру Парламента входят: председатель, его заместитель, секретарь
и комиссии Молодёжного парламента.
5.6. Председатель Парламента избирается из числа депутатов Парламента, на
срок полномочий Парламента путем тайного голосования депутатов Парламента
простым большинством голосов.
5.7. Председатель Парламента:
· председательствует на заседаниях Парламента;
· обеспечивает организацию работы Парламента;
· подписывает решения Парламента;
· информирует членов Парламента о решениях органов государственной
власти, органов местного самоуправления, касающихся деятельности Парламента, а
также о работе Парламента;
· координирует внутренний распорядок Парламента;
· координирует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям
Парламента;
· представляет Парламент во взаимоотношениях с органами государственной
власти,
местного
самоуправления,
организациями
и
общественными
объединениями;
· дает письменные поручения заместителю Председателя Парламента в
пределах своей компетенции.
5.8. Заместитель Председателя Парламента избирается из числа депутатов
Парламента, на срок полномочий Парламента.
5.9. Заместитель Председателя Парламента:
· по поручению Председателя выполняет функции Председателя Парламента в
его отсутствие;
· по поручению Председателя ведет заседание Парламента;
· выполняет иные поручения, данные Председателем Парламента в пределах
его компетенции;
· выполняет поручения Парламента;
· в пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий, рабочих
групп Парламента;
· решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Парламента в
соответствии с настоящим Положением.
5.10. Парламент вправе создавать рабочие группы. Порядок формирования и
деятельности комиссий и рабочих групп устанавливается Регламентом Парламента.
6. Прекращение деятельности Парламента

6.1. Деятельность Парламента может быть прекращена в случаях:
1) принятия большинством в 2/3 от общего количества членов Парламента
решения о самороспуске Парламента;
2) принятия Советом депутатов решения о роспуске Парламента или о
прекращении его деятельности.
7. Внесение изменений в Положение о Парламенте
7.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Парламенте
осуществляется решением Совета депутатов.

