
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           27.10.2016 № 362-п  
 
 

Об утверждении Положения о Молодёжном парламенте при главе 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области. 
 
С целью вовлечения молодёжи села в общественно-политическую жизнь 
муниципального образования Чернореченский сельсовет, для формирования 
общественного молодёжного объединения постановляю: 

 
1.Утвердить Положение о Молодёжном парламенте при главе 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области. (Приложение №1). 

2.Постановление главы МО Чернореченский сельсовет                                    
от 11.11.2011 г. №188-п «Об утверждении Положения о Молодёжном 
парламенте при главе муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» признать 
утратившим юридическую силу. 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                          Фомин В. М   
 
 
Разослано: прокуратуре района, Митину М.А. в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению  

от 27.10.2016 №  362-п      
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о Молодежном парламенте 

при Главе муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 

 
1. Общие положения 

1. Молодежный парламент создается при Главе муниципального 
образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области (далее - Молодежный парламент) как форма участия представителей 
молодежи в процессе выработки и принятия законодательных решений в 
сфере формирования и реализации муниципальной молодежной политики в 
муниципальном образовании Чернореченский сельсовет. 

2. Молодежный парламент является коллегиальным совещательным 
органом при Главе муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области (далее - глава МО). 

3. Молодежный парламент создается на срок два года. Выборы в 
Молодежный парламент проходят в назначенные главой МО  сроки. 

4. В своей деятельности Молодежный парламент руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,  
законами и иными правовыми актами Оренбургской области, Уставом МО 
Чернореченский сельсовет, правовыми нормативными актами МО 
Чернореченский сельсовет, настоящим Положением и регламентом 
Молодежного парламента. 

5. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность в форме 
проведения заседаний Молодежного парламента, заседаний комиссий 
Молодежного парламента. Заседания Молодежного парламента созываются 
не реже одного раза в три месяца.  

6. Молодежный парламент принимает решения, которые носят 
рекомендательный характер, а также обращения и заявления в рамках своей 
компетенции. 
 

2. Цели, задачи и функции Молодежного парламента 
1. Целями Молодежного парламента являются содействие развитию 
контактов молодежных общественных объединений с Советом депутатов, 
содействие формированию эффективных законодательных решений с 
непосредственным участием представителей молодежи села Черноречье. 

2. Основными задачами Молодежного парламента являются: 
 участие активных представителей молодежи в разработке 

проектов нормативных правовых актов МО Чернореченский 
сельсовет по вопросам молодежной политики;  



 выработка предложений по проектам нормативных правовых 
актов, рассматриваемых Советом депутатов, касающихся 
решения вопросов молодежной политики в МО 
Чернореченский сельсовет; 

 приобщение молодежи села к парламентской и общественной 
деятельности; 

 развитие механизмов гражданского участия молодежи в 
принятии управленческих решений и распределении 
социальной ответственности на муниципальном уровне; 

 формирование в молодежной среде политической и правовой 
культуры;  

 обеспечение сотрудничества Совета, комиссий, депутатских 
объединений с молодежью муниципального образования; 

 обеспечение взаимодействия Молодежного парламента с 
Общественной Молодежной палатой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Молодежной 
парламентской ассамблеей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, другими 
общественными коллегиальными молодежными 
объединениями, созданными при органах государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

3. Основными функциями Молодежного парламента являются: 
подготовка рекомендаций органам законодательной и исполнительной 
муниципальной  власти по вопросам молодежной политики; проведение 
общественной экспертизы актов, касающихся молодежи 
организация и проведение общественных слушаний по значимым для 
молодежи вопросам; осуществление процедуры гражданского контроля за 
исполнением нормативных правовых актов в молодежной сфере. 
 

3. Компетенция Молодежного парламента 
1. К компетенции Молодежного парламента относятся: 

 участие в обсуждении основных направлений молодежной 
политики МО Чернореченский сельсовет, проектов нормативных 
правовых актов по вопросам молодежной политики;  

 участие в обсуждении проекта бюджета МО Чернореченский 
сельсовет на очередной финансовый год по вопросам, 
затрагивающим интересы молодежи села; выработка 
предложений Совету депутатов в рамках своей компетенции; 
выработка предложений по изменению и дополнению 
настоящего Положения; 

 принятие регламента деятельности Молодежного парламента, 
внесение изменений в регламент; принятие планов деятельности 



Молодежного парламента на год, внесение в него изменений и 
дополнений; 

 утверждение отчета о деятельности Молодежного парламента за 
год и за созыв; 

 избрание представителя Молодежного парламента в 
Общественную молодежную палату при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, Молодежную 
парламентскую ассамблею при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, другие молодежные 
общественные коллегиальные совещательные органы;  

 информирование Совета депутатов о планах мероприятий 
Молодежного парламента на полугодие и об итогах своей 
деятельности за год; расширение и укрепление связей между 
молодежными общественными объединениями Оренбургской 
области и других регионов Российской Федерации, 
федеральными молодежными структурами и молодежью других 
государств. 

2. Члены Молодежного парламента могут принимать участие в работе  
комиссий Совета депутатов, в других мероприятиях, проводимых Советом 
депутатов, в порядке, установленном регламентом Совета депутатов. 

3. Молодежный парламент в соответствии с принятыми им решениями 
может проводить исследования и принимать рекомендации по проблемам, 
затрагивающим интересы молодежи. 
 

4. Состав и структура Молодежного парламента 
1. Членом Молодежного парламента может стать гражданин 

Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающий на 
территории села Черноречье. 
2. В состав Молодежного парламента входят избранные в порядке, 
установленном разделом 9 настоящего Положения. 

3. Дата проведения выборов членов Молодежного парламента, 
устанавливаются постановлением Главы муниципального образования не 
позднее чем за 30 дней до дня проведения выборов. 

4. Количество членов Молодежного парламента составляет 10 человек. 
5. Рабочими органами Молодежного парламента являются комиссии, 

временные рабочие группы Молодежного парламента. 
 

5. Председатель, заместитель председателя, член Молодежного 
парламента 

1. Председатель Молодежного парламента избирается в порядке, 
установленном разделом 9 настоящего Положения. Заместитель 

председателя Молодежного парламента избирается из числа членов 
Молодежного парламента на срок действия Молодежного парламента. 

Выборы заместителя председателя Молодежного парламента 
осуществляются тайным голосованием. Заместитель председателя 



Молодежного парламента считается избранным, если за него проголосовало 
более половины голосов от установленного числа членов Молодежного 

парламента. Решения об избрании заместителя председателя оформляются 
решениями Молодежного парламента. 

2. Председатель Молодежного парламента: 
 председательствует на заседании Молодежного парламента;  
 представляет Молодежный парламент в отношениях с органами 

региональной власти, органами местного самоуправления, 
общественными и другими организациями и учреждениями; 

 информирует Совет депутатов о рассмотренных на заседаниях 
Молодежного парламента вопросах и принятых ими решениях;  

 информирует членов Молодежного парламента о решениях 
Совета депутатов, касающихся молодежной политики в селе 
Черноречье; 

 созывает Молодежный парламент; координирует работу 
Молодежного парламента, комиссий, временных рабочих групп 
Молодежного парламента;  

 организует обеспечение членов Молодежного парламента 
необходимой информацией и материалами;  

 выполняет другие полномочия, возложенные на него решением 
Молодежного парламента, совета Молодежного парламента. 

3.Заместитель председателя Молодежного парламента: 
 ведет заседание Молодежного парламента в отсутствие 

председателя;  
 замещает председателя Молодежного парламента в его 

отсутствие; 
 в пределах своих полномочий координирует деятельность 

комиссий, временных рабочих групп Молодежного парламента; 
 решает другие вопросы внутренней организации деятельности 

Молодежного парламента в соответствии с регламентом 
Молодежного парламента. 

4. Член Молодежного парламента: 
 участвует в работе заседаний Молодежного парламента и его 

органов; 
 участвует в подготовке решений по всем вопросам, касающимся 

деятельности Молодежного парламента; выдвигает кандидатов, 
избирает и может быть избранным в руководящие органы 
Молодежного парламента; 

 вносит на рассмотрение совета предложения по повестке 
заседания Молодежного парламента, проекту плана работы 
Молодежного парламента; 

 получает информацию по различным аспектам о деятельности 
Молодежного парламента; 



 выполняет требования настоящего Положения и регламента 
Молодежного парламента; 

 исполняет решения Молодежного парламента и его органов. 
5. Досрочное прекращение полномочий члена Молодежного 

парламента предусматривается в случаях:  
 утраты членом Молодежного парламента гражданства 

Российской Федерации; 
 выезда члена Молодежного парламента на постоянное место 

жительства за пределы МО Чернореченский сельсовет; 
 личного заявления члена Молодежного парламента о сложении 

полномочий; 
 вступления в отношении члена Молодежного парламента в 

законную силу приговора суда Российской Федерации по 
уголовному делу; 

 смерти или безвестного отсутствия члена Молодежного 
парламента. 

 
6. Комиссии Молодежного парламента 

1. Молодежный парламент из числа его членов образует комиссии, 
количество, состав и тематические направления деятельности которых 
определяются решением Молодежного парламента. Член Молодежного 
парламента может быть членом только одной комиссии. Формирование 

комиссий осуществляется на основе заявлений членов Молодежного 
парламента, подаваемых на имя председателя парламента. 

2. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Председатель 
и заместитель председателя комиссии Молодежного парламента избираются 
на заседании комиссии из числа ее членов. 
Решение об избрании председателя комиссии Молодежного парламента 
утверждается на заседании Молодежного парламента по представлению 
соответствующей комиссии. Решение принимается простым большинством 
голосов от списочного состава комиссии. 

3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 3 месяца. 

4. Комиссии Молодежного парламента: 
 осуществляют изучение и предварительное рассмотрение 

основных направлений молодежной политики Оренбургской 
области, Оренбургского района, МО Чернореченский сельсовет, 
проектов законов и иных правовых актов по вопросам, 
касающимся прав и законных интересов молодежи;  

 проекта бюджета МО Чернореченский сельсовет на очередной 
финансовый год по вопросам, затрагивающим интересы 
молодежи края; 

 формируют предложения к проектам решений Совета депутатов 
МО Чернореченский сельсовет, проектам федеральных законов 



по вопросам молодежной политики и направляют их в 
письменном виде на имя Главы муниципального образования;  

 осуществляют подготовку проектов решений Молодежного 
парламента и выносят их на рассмотрение  Молодежного 
парламента; 

 рассматривают поступающие в Молодежный парламент или 
комиссию письма, обращения или предложения по направлениям 
своей деятельности; дают по ним соответствующие ответы или 
готовят проекты решений Молодежного парламента;  

 выполняют поручения председателя Молодежного парламента; 
представляют совету Молодежного парламента ежегодный отчет 
о деятельности комиссии, отчет о деятельности комиссии за 
созыв;  

 организуют работу по направлениям своей деятельности в 
соответствии со своим планом работы и во взаимодействии с 
Советом депутатов; 

 решают иные вопросы организации своей деятельности. 
5. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

 
7. Временные рабочие группы Молодежного парламента 

1. Временные рабочие группы Молодежного парламента образуются из 
числа членов Молодежного парламента для изучения наиболее важных 
вопросов в рамках реализации основных задач Молодежного парламента, 
предварительного изучения поступивших в Молодежный парламент 
материалов, разработки рекомендательных предложений по реализации прав 
молодежи, осуществления иной деятельности в соответствии с целями и 
задачами Молодежного парламента. Персональный состав и задачи 
временных рабочих групп Молодежного парламента определяются 
Молодежным парламентом при их создании. 

2. В работе временных рабочих групп Молодежного парламента могут 
принимать участие все заинтересованные лица в соответствии с регламентом 
Молодежного парламента. 

 
8. Координатор (Ведущий специалист по делам молодёжи и спорту) 

от Главы муниципального образования. 
1. Ведущий специалист по делам молодёжи и спорту обеспечивает 

координацию работы Молодежного парламента. 
2. Координатор в соответствии со своим должностными инструкциями: 

обеспечивает проведение заседаний Молодежного парламента, его комиссий 
и рабочих групп; организует информирование членов Молодежного 
парламента о решениях Совета депутатов, касающихся деятельности 
Молодежного парламента, а также о работе Молодежного парламента, 
комиссий и других органов Молодежного парламента; 
обеспечивает решение вопросов внутренней организации деятельности 



Молодежного парламента в соответствии с Положением и регламентом 
Молодежного парламента; обеспечивает подготовку вопросов о деятельности 
Молодежного парламента для рассмотрения на заседании Совета депутатов и 
его комитетов; координирует взаимодействие с Главой МО, Советом 
депутатов по вопросам организации заседаний Молодежного парламента, его 
комиссий, временных рабочих групп, другим вопросам деятельности 
Молодежного парламента, а также обеспечивает ведение и хранение 
документации Молодежного парламента. 
 

9.  Порядок формирования Молодежного парламента 
1. Формирования Молодёжного парламента осуществляются на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
с применением мажоритарной избирательной системы по одномандатным 
избирательным округам. Число округов на территории МО Чернореченский 
сельсовет установить 10  . 

2. Выборы Председателя Молодежного парламента проводятся путём 
тайного голосования членов Молодёжного парламента из состава 
Молодёжного парламента. Председателем Молодежного парламента может 
стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающий на территории села Черноречье. Председатель Молодежного 
парламента считается избранным, если при голосование кандидат наберет 
большее количество голосов. Члены Молодежного парламента избираются 
всеобщим тайным голосованием. Кандидат, набравший наибольшее 
количество голосов, по своему избирательному округу, считается 
избранными в Молодежный парламент. 

3. Дата проведения выборов Председателя Молодежного парламента, 
членов Молодежного парламента устанавливается постановлением Главы  
МО не позднее чем за 30 дней до дня проведения выборов. 

4. Извещение о проведение публикуется не позднее чем за 25 дней. В 
извещении должны содержаться следующие сведенья: 

 дата подачи заявки; 
 перечень документов необходимых для регистрации кандидата. 

  
11. Порядок выдвижения кандидата. 

1. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной 
о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает 
права и обязанности кандидата, после поступления в нее заявления в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу.  

2. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес местожительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
гражданство, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 



организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).  

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.  

3. К заявлению, предусмотренному частью 2 настоящей статьи, в том 
числе к заявлениям кандидатов из списка кандидатов, прилагаются: 
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина; 
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;  
3) подписной лист.  

 
 

12. Молодежная избирательная комиссия 
1. Молодежная избирательная комиссии (далее – комиссия) 

обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав, осуществляют 
подготовку и проведение выборов.  
             Комиссия обязана в пределах своей компетенции рассматривать 
поступившие к ним в период избирательной кампании обращения о 
нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, 
направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, 
поступившим в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, 
требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее 
чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение закона 
кандидатом, этот кандидат должен быть незамедлительно оповещен о 



поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу 
обращения. 

2. Формирование комиссии  осуществляется Представительным 
органом муниципального образования и Главой муниципального 
образования.  

Численность членов комиссии 6 человек. Половина назначается 
представительным органом, другая половина – Главой муниципального 
образования. 

3. Председатель и секретарь комиссии избираются на первом 
заседание открытым голосованием из членов комиссии.    

 
13. Обеспечение деятельности Молодежного парламента 

Информационное, организационно-техническое обеспечение 
деятельности Молодежного парламента осуществляет администрация МО 
Чернореченский сельсовет. 

Средства на обеспечение деятельности Молодежного парламента 
планируются в смете расходов на соответствующий финансовый год. 

 
14. Порядок внесения изменений, дополнений в Положение о 

Молодёжном Парламенте. 
 Предложение о внесении изменений, дополнений, в Положение о 

Молодёжном парламенте могут вносить глава МО Чернореченский 
сельсовет, инициативная группа численностью 10 человек из числа 
молодёжи, 1/3 членов молодёжного парламента, Совет Молодёжи, изменения 
и дополнения принимаются большинством голосов  членов Молодёжного 
парламента. 
 
 
 
 


