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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятый созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2008 г. N 12/768

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Законодательного Собрания
Амурской области от 10.12.2009 {КонсультантПлюс}"N 25/569,
от 23.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 39/459, от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186,
от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/187, от 17.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 43/551,
от 29.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 40/385, от 26.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 41/416,
от 29.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 48-з/309, от 25.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 54/145,
от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)


Рассмотрев проект положения о молодежном парламенте Амурской области, внесенный в качестве законодательной инициативы депутатом Законодательного Собрания Копыловой Н.И., Законодательное Собрание постановляет:
1. Утвердить Положение о молодежном парламенте Амурской области (прилагается).
2. Распространить действие настоящего постановления на молодежный парламент Амурской области второго созыва, действующий на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Положения, утвержденного постановлением Амурского областного Совета народных депутатов от 14 декабря 2005 г. N 9/536 "О Положении о молодежном парламенте Амурской области".
3. Утратил силу. - Постановление Законодательного Собрания Амурской области от 29.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 40/385.
4. Признать утратившими силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункты 1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2 постановления областного Совета народных депутатов от 14 декабря 2005 г. N 9/536 "О Положении о молодежном парламенте Амурской области" и ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление областного Совета народных депутатов от 19 октября 2007 г. N 35/582 "О внесении изменений в пункт 2 постановления областного Совета народных депутатов от 14 декабря 2005 г. N 9/536 "О Положении о молодежном парламенте Амурской области".
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Амурская правда".
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания
Амурской области
Н.Н.ШВЕЦ





Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Амурской области
от 19 декабря 2008 г. N 12/768

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Законодательного Собрания
Амурской области от 23.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 39/459,
от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186, от 29.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 40/385,
от 26.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 41/416, от 29.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 48-з/309,
от 25.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 54/145, от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)


Статья 1. Общие положения

1. Молодежный парламент Амурской области (далее - молодежный парламент) создается при Законодательном Собрании Амурской области в целях представления интересов молодежи в ее взаимоотношениях с федеральными государственными органами, органами государственной власти области и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2. Молодежный парламент является коллегиальным совещательным общественным консультативным органом.
3. Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом (основным Законом) Амурской области, нормативными правовыми актами области, настоящим Положением, регламентом молодежного парламента, решениями молодежного парламента и совета молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
4. Молодежный парламент имеет свою символику, бланки с собственным наименованием.
Молодежный парламент не является юридическим лицом.

Статья 2. Основные цели и задачи молодежного парламента
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

1. Основными целями молодежного парламента являются приобщение молодых людей к парламентаризму, к активному участию в жизнедеятельности государства в целом и, в частности, Амурской области, участие в разработке и реализации эффективной молодежной политики, формирование у молодежи активной жизненной позиции.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2. Основными задачами молодежного парламента являются:
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
1) взаимодействие с федеральными государственными органами, органами государственной власти области, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов молодежи;
2) формирование действенных механизмов представительства и защиты законных интересов молодежи в органах государственной власти области и местного самоуправления;
3) создание условий для системного выявления социально активных молодых людей, потенциальных и уже состоявшихся лидеров, обеспечение их дальнейшего политического становления и роста, формирование молодежной политической элиты области;
4) участие в разработке и реализации комплексных программ, обеспечивающих организационное последовательное привлечение молодых людей к активному участию в делах области;
5) информирование Законодательного Собрания Амурской области о наиболее актуальных проблемах молодежи, молодежных общественных объединений, подготовка предложений по их решению;
6) содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных общественных объединений;
7) просветительская деятельность в молодежной среде, направленная на повышение правовой культуры молодых избирателей и доступности общественно-политической информации;
8) обеспечение взаимодействия депутатов Законодательного Собрания Амурской области с молодежью и молодежными общественными объединениями области.
3. Молодежный парламент для реализации своих задач имеет право:
1) участвовать в установленном порядке в разработке и обсуждении проектов федеральных законов, законов области, иных принимаемых Законодательным Собранием Амурской области нормативных правовых актов и других нормотворческих инициатив по вопросам молодежной политики;
2) высказывать мнение о проектах федеральных законов, законов области, иных принимаемых Законодательным Собранием Амурской области нормативных правовых актов по вопросам молодежной политики, вносить через субъект законодательной инициативы свои предложения для рассмотрения Законодательным Собранием Амурской области;
3) направлять обращения в органы государственной власти, местного самоуправления, политические партии, на предприятия, в учреждения, организации;
4) участвовать в проводимых в Законодательном Собрании Амурской области депутатских слушаниях, "круглых столах" и других мероприятиях, касающихся проблем государственной молодежной политики;
5) ходатайствовать перед политическими партиями о включении членов молодежного парламента в списки кандидатов на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательное Собрание Амурской области, представительные или иные выборные органы местного самоуправления;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
6) на основании приглашений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов участвовать в проводимых ими мероприятиях, посвященных вопросам молодежной политики;
7) участвовать в работе молодежных совещательных или консультативных органов, созданных при органах государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;
8) организовывать при поддержке Законодательного Собрания Амурской области совещания, "круглые столы", слушания и другие мероприятия с приглашением представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, политических партий, предприятий, учреждений, организаций;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
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    8 ) организовывать при  поддержке  Законодательного  Собрания  Амурской
области социальные, патриотические и иные мероприятия;
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(п. 8  введен  постановлением  Законодательного  Собрания  Амурской области
от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

9) осуществлять иные полномочия, вытекающие из целей и задач молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

Статья 3. Состав, порядок формирования и срок полномочий молодежного парламента
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 29.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 40/385)

1. Членом молодежного парламента может быть постоянно проживающий на территории области гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет включительно.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 25.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 54/145)
2. Молодежный парламент состоит из тридцати шести членов, а именно:
1) двенадцать членов - обучающиеся по очной форме обучения студенты образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории области (далее - организации высшего образования), утверждаемые Законодательным Собранием Амурской области по представлению указанных организаций;
2) двенадцать членов - обучающиеся по очной форме обучения студенты профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории области (далее - профессиональные образовательные организации), утверждаемые Законодательным Собранием Амурской области по представлению указанных организаций;
3) двенадцать членов - граждане, предложенные молодежными общественными объединениями, зарегистрированными на территории области (далее - молодежные объединения), утверждаемые Законодательным Собранием Амурской области на основании решения ранее утвержденных двух третей членов молодежного парламента нового созыва.
Для целей настоящего Положения двумя третями членов молодежного парламента нового созыва считается общее число членов молодежного парламента нового созыва, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части.
3. В целях формирования молодежного парламента нового созыва Законодательное Собрание Амурской области принимает постановление о формировании молодежного парламента нового созыва, определяющее квоты для внесения организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями представлений о включении кандидатур в состав молодежного парламента нового созыва (далее - квоты) и срок внесения представлений.
Указанное постановление размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 2 рабочих дней со дня принятия.
4. Квоты рассчитываются по формулам:
1) для организаций высшего образования:
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где:
Квуз - квота образовательной организации высшего образования;
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 - количество студентов, обучающихся по очной форме обучения в организации высшего образования по состоянию на 1 января года формирования нового созыва молодежного парламента;
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 - количество студентов, обучающихся по очной форме обучения во всех организациях высшего образования;
2) для профессиональных образовательных организаций:
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где:
Кспо - квота профессиональной образовательной организации;
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 - количество студентов, обучающихся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации по состоянию на 1 января года формирования нового созыва молодежного парламента;
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 - количество студентов, обучающихся по очной форме обучения во всех профессиональных образовательных организациях.
При расчете квоты значения округляются до целого числа.
5. В целях расчета квоты Законодательное Собрание Амурской области запрашивает информацию о количестве студентов, обучающихся по очной форме обучения в организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, у исполнительного органа государственной власти области, осуществляющего функции в сфере образования.
6. В срок, установленный в соответствии с абзацем первым части 3 настоящей статьи, организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в соответствии с квотами представляют в Законодательное Собрание Амурской области:
1) представление о включении в состав молодежного парламента нового созыва студентов, обучающихся по очной форме обучения (далее - студенты);
2) характеристики студентов;
3) согласия студентов на включение в члены молодежного парламента;
4) согласия студентов на обработку Законодательным Собранием Амурской области их персональных данных согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)
5) согласия на обработку персональных данных, разрешенных студентами для распространения, согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
(п. 5 введен постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)
7. Порядок отбора студентов, делегируемых в состав молодежного парламента нового созыва, определяется образовательной организацией самостоятельно.
8. Организационное управление аппарата Законодательного Собрания Амурской области в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 6 настоящей статьи, осуществляет проверку полноты представленных документов и оценку соответствия представленных кандидатур требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи.
По итогам проверки организационное управление аппарата Законодательного Собрания Амурской области:
в случае соответствия студентов требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и представления полного пакета документов готовит проект постановления Законодательного Собрания Амурской области об утверждении двух третей членов молодежного парламента нового созыва;
в случае несоответствия студентов требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и (или) представления неполного пакета документов возвращает документы представившей их организации высшего образования или профессиональной образовательной организации в течение трех рабочих дней.

     1
    8 . Проект постановления Законодательного Собрания  Амурской области об
утверждении   двух  третей  членов  молодежного  парламента  нового  созыва
вносится   на   рассмотрение  Законодательного  Собрания  Амурской  области
председателем Законодательного Собрания Амурской области.
        1
(часть 8  введена постановлением Законодательного Собрания Амурской области
от 26.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 41/416)
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    8 . Организационное   управление   аппарата  Законодательного  Собрания
Амурской  области  не позднее чем за день до дня заседания Законодательного
Собрания Амурской области, в повестку дня заседания которого включен вопрос
об  утверждении  двух  третей  членов молодежного парламента нового созыва,
уведомляет     организации     высшего     образования,    профессиональные
образовательные  организации,  представившие  кандидатуры, о дате и времени
рассмотрения данного вопроса.

Уведомление осуществляется телефонограммой или по адресу электронной почты соответствующей организации высшего образования или профессиональной образовательной организации, а в случае невозможности информирования указанными способами - почтовым отправлением.
(часть 8.2 введена постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 26.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 41/416)

     3
    8 . Студенты,  кандидатуры  которых  включены  в  проект  постановления
Законодательного  Собрания  Амурской  области  об  утверждении  двух третей
членов  молодежного  парламента  нового  созыва,  вправе  присутствовать на
заседании Законодательного Собрания Амурской области.
        3
(часть 8  введена постановлением Законодательного Собрания Амурской области
от 26.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 41/416)
     4
    8 . Голосование  проводится  за  весь  список  кандидатур, включенных в
проект   постановления   Законодательного   Собрания  Амурской  области  об
утверждении двух третей членов молодежного парламента нового созыва.

Голосование по каждой кандидатуре проводится в случае, если проект постановления по данному вопросу не набрал необходимого для его принятия числа голосов.
Если по результатам голосования число утвержденных членов молодежного парламента нового созыва будет менее указанного в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, Законодательное Собрание Амурской области принимает постановление о продлении срока приема представлений о включении в состав молодежного парламента нового созыва студентов, указав дату окончания такого приема.
(часть 8.4 введена постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 26.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 41/416)
9. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения двух третей членов молодежного парламента нового созыва информация об их утверждении размещается Законодательным Собранием Амурской области на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Не позднее 10 дней со дня размещения Законодательным Собранием Амурской области информации об утверждении двух третей членов молодежного парламента нового созыва молодежные объединения представляют в Законодательное Собрание Амурской области:
1) представление о включении граждан в состав молодежного парламента нового созыва;
2) характеристики граждан;
3) информацию о трудовой деятельности граждан;
4) согласия граждан на включение в члены молодежного парламента;
5) согласия граждан на обработку Законодательным Собранием Амурской области их персональных данных согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)

     1
    5 ) согласия  на обработку персональных данных, разрешенных  гражданами
для распространения, согласно приложению N 2 к настоящему Положению;
     1
(п. 5  введен  постановлением  Законодательного  Собрания  Амурской области
от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)

6) копию свидетельства о государственной регистрации молодежного объединения;
7) копию устава молодежного объединения.
Каждое молодежное объединение вправе представить не более трех кандидатур для включения в состав молодежного парламента нового созыва.
11. Утвержденные Законодательным Собранием Амурской области две трети членов молодежного парламента нового созыва не позднее 14 дней со дня размещения информации об утверждении двух третей членов молодежного парламента нового созыва, но не ранее истечения срока, установленного частью 10 настоящей статьи, принимают решение о делегировании кандидатур, представленных молодежными объединениями, в состав молодежного парламента.
Порядок рассмотрения кандидатур, представленных молодежными объединениями, определяется двумя третями членов молодежного парламента нового созыва самостоятельно.
Решение о делегировании кандидатур, представленных молодежными объединениями, в состав молодежного парламента принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании двух третей членов молодежного парламента нового созыва и в течение 2 дней со дня принятия направляется в Законодательное Собрание Амурской области для утверждения.
В случае несоответствия кандидатуры требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и (или) представления неполного пакета документов организационное управление аппарата Законодательного Собрания Амурской области возвращает документы представившему их молодежному объединению в течение трех рабочих дней со дня поступления.
Работу двух третей членов молодежного парламента нового созыва организует аппарат Законодательного Собрания Амурской области.
12. Одна треть членов молодежного парламента нового созыва утверждается постановлением Законодательного Собрания Амурской области на ближайшем очередном заседании.

    Процедура    утверждения    кандидатур,   представленных    молодежными
объединениями  и  делегированных  в  состав  молодежного  парламента нового
созыва   двумя   третями   членов  молодежного  парламента  нового  созыва,
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осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  частями  8   -  8   настоящей
статьи.
(абзац  введен  постановлением  Законодательного  Собрания Амурской области
от 26.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 41/416)

13. Молодежный парламент является правомочным, если в его состав вошло более трех четвертых от установленного настоящим Положением числа членов молодежного парламента.
Первое заседание молодежного парламента нового созыва проводится не позднее двух месяцев со дня утверждения одной трети членов молодежного парламента нового созыва.
14. Срок полномочий одного созыва молодежного парламента составляет два года и исчисляется со дня первого заседания молодежного парламента нового созыва.
Со дня первого заседания молодежного парламента нового созыва полномочия членов молодежного парламента действующего созыва прекращаются.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)
15. В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежного парламента председатель молодежного парламента в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий члена молодежного парламента представляет в Законодательное Собрание Амурской области информацию о необходимости доформирования молодежного парламента и копию решения о досрочном прекращении полномочий члена молодежного парламента.
Информация о сроке внесения представления о кандидатуре для доформирования молодежного парламента размещается Законодательным Собранием Амурской области на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 2 рабочих дней со дня представления информации, указанной в абзаце первом настоящей части.
(часть 15 в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 29.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 48-з/309)
16. Организация высшего образования или профессиональная образовательная организация, делегировавшая члена молодежного парламента, досрочно прекратившего полномочия, представляет в Законодательное Собрание Амурской области документы, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, в срок, установленный в соответствии с абзацем первым части 15 настоящей статьи.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 29.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 48-з/309)
17. Молодежное объединение, делегировавшее члена молодежного парламента, досрочно прекратившего полномочия, представляет в Законодательное Собрание Амурской области документы, предусмотренные частью 10 настоящей статьи, в срок, установленный в соответствии с абзацем первым части 15 настоящей статьи.
18. Оценка соответствия кандидатуры требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и полноты представленных документов осуществляется организационным управлением аппарата Законодательного Собрания Амурской области в течение двух рабочих дней со дня представления документов.
По итогам оценки организационное управление аппарата Законодательного Собрания Амурской области:
в случае соответствия кандидатуры требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и представления полного пакета документов готовит проект постановления Законодательного Собрания Амурской области о внесении изменения в состав молодежного парламента, которое принимается Законодательным Собранием Амурской области на ближайшем очередном заседании;
в случае несоответствия кандидатуры требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, и (или) представления неполного пакета документов возвращает документы представившим их организации высшего образования, профессиональной образовательной организации или молодежному объединению в течение трех рабочих дней со дня поступления.

    Процедура  утверждения  кандидатур,  представленных для  доформирования
молодежного   парламента,   осуществляется   в   порядке,   предусмотренном
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частями 8  - 8  настоящей статьи.
(абзац  введен  постановлением  Законодательного  Собрания Амурской области
от 26.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 41/416)

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий молодежного парламента и членов молодежного парламента
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 29.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 40/385)

1. Полномочия молодежного парламента могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) принятия молодежным парламентом решения о самороспуске;
2) принятия Законодательным Собранием Амурской области решения о роспуске молодежного парламента.
Решение молодежного парламента о самороспуске принимается не менее чем двумя третями от установленного числа членов молодежного парламента по инициативе не менее чем одной трети от установленного числа членов молодежного парламента и утверждается постановлением Законодательного Собрания Амурской области.
2. Полномочия члена молодежного парламента прекращаются досрочно в случаях:
1) подачи членом молодежного парламента письменного заявления о выходе из молодежного парламента;
2) выезда члена молодежного парламента на постоянное место жительства за пределы области;
3) достижения членом молодежного парламента 36-летнего возраста;
4) пропуска членом молодежного парламента без уважительных причин более чем двух заседаний молодежного парламента подряд;
5) отчисления члена молодежного парламента из образовательной организации, делегировавшей его в состав молодежного парламента;
6) перевода члена молодежного парламента с очной формы обучения на заочную форму обучения;
7) несоблюдения членом молодежного парламента требований настоящего Положения, противоправного или аморального поведения члена молодежного парламента, неисполнения возложенных на него обязанностей;
8) самороспуска молодежного парламента;
9) роспуска молодежного парламента.
3. Информацию о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части 1 и пунктами 1 - 7 части 2 настоящей статьи, молодежный парламент доводит до Законодательного Собрания Амурской области в течение трех рабочих дней со дня, когда она стала известна председателю молодежного парламента.
4. Полномочия члена молодежного парламента по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 7 части 2 настоящей статьи, прекращаются молодежным парламентом в порядке, предусмотренном регламентом молодежного парламента.
(часть 4 в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 29.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 48-з/309)

Статья 5. Структура и руководящие органы молодежного парламента
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

1. Молодежный парламент состоит из одной палаты.
В структуру молодежного парламента входят почетный председатель, председатель, заместители председателя, ответственный секретарь, председатели комиссий, заместители председателей комиссий, координаторы постоянных и временных рабочих групп, совет молодежного парламента, комиссии молодежного парламента, постоянные и временные рабочие группы молодежного парламента.
Почетным председателем молодежного парламента является председатель Законодательного Собрания Амурской области.
Почетный председатель молодежного парламента:
осуществляет координацию деятельности молодежного парламента;
вправе участвовать в заседаниях (конференциях) молодежного парламента, совета молодежного парламента, комиссий молодежного парламента с правом решающего голоса;
вправе открывать, вести и закрывать заседания (конференции) молодежного парламента, выступать на заседаниях, вносить предложения.
(часть 1 в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2. Из состава членов молодежного парламента избираются председатель, заместители председателя и ответственный секретарь молодежного парламента, председатели комиссий, заместители председателей комиссий, координаторы постоянных и временных рабочих групп.
(в ред. постановлений Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186, от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)
Часть третья утратила силу. - Постановление Законодательного Собрания Амурской области от 29.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 40/385.
4. Порядок избрания и полномочия председателя молодежного парламента, его заместителей, ответственного секретаря, председателей комиссий, заместителей председателей комиссий, координаторов постоянных и временных рабочих групп определяются регламентом молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
5. Для решения текущих вопросов деятельности молодежного парламента образуется совет молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
В состав совета молодежного парламента входят председатель, заместители председателя, ответственный секретарь, председатели и заместители председателей комиссий молодежного парламента, координаторы постоянных и временных рабочих групп.
(в ред. постановлений Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186, от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)
В заседаниях совета молодежного парламента может принимать участие с правом совещательного голоса любой член молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
6. Порядок формирования, структура и деятельность комиссий молодежного парламента определяются положением о комиссиях молодежного парламента, утверждаемым решением совета молодежного парламента, и регламентом молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
7. Порядок формирования, структура и деятельность постоянных и временных рабочих групп определяются регламентом молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
8. При молодежном парламенте могут создаваться молодежные общественные советы.
Порядок формирования, структура и деятельность молодежных общественных советов при молодежном парламенте определяются положением о молодежных общественных советах, утверждаемым решением совета молодежного парламента, и регламентом молодежного парламента.
(часть 8 введена постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)

Статья 6. Организация работы молодежного парламента
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

1. Организационно-правовой формой работы молодежного парламента являются заседание (конференция) молодежного парламента и заседание совета молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
Заседания (конференции) молодежного парламента созываются советом молодежного парламента и проводятся не реже двух раз в год, как правило, в июне и декабре. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания (конференции) молодежного парламента.
(в ред. постановлений Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186, от 29.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 40/385)
2. К исключительной компетенции заседания (конференции) молодежного парламента относятся следующие вопросы:
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
1) утверждение регламента молодежного парламента, внесение в него изменений;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2) определение основных направлений деятельности и утверждение планов работы молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
3) избрание председателя молодежного парламента, его заместителей, ответственного секретаря, председателей комиссий, заместителей председателей комиссий;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
4) иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и регламентом молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
3. Решения молодежного парламента считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от общего числа членов молодежного парламента, присутствующих на заседании.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
4. Совет молодежного парламента возглавляет председатель молодежного парламента или лицо, его замещающее.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
Заседания совета молодежного парламента проводятся ежемесячно. В период летних каникул учащихся и студентов заседания совета молодежного парламента могут не проводиться. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
Порядок работы совета молодежного парламента определяется регламентом молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
5. К исключительной компетенции совета молодежного парламента относятся следующие вопросы:
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
1) созыв очередных и внеочередных заседаний (конференций) молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2) организация и координация работы молодежного парламента и его комиссий;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
3) разработка планов работы молодежного парламента, согласование их с планами работы Законодательного Собрания Амурской области и представление на утверждение молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
4) обеспечение выполнения решений молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
5) принятие решений, направленных на реализацию функций молодежного парламента и выполнение плана работы молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
{КонсультантПлюс}"6) иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и регламентом молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
6. Комиссии молодежного парламента, а также постоянные и временные рабочие группы организуют работу по направлениям своей деятельности в соответствии с регламентом молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

Статья 7. Основные права и обязанности членов молодежного парламента
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

1. Члены молодежного парламента имеют право:
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
1) избирать и быть избранными в руководящие органы молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2) участвовать в обсуждении и принятии решений молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
3) вносить на рассмотрение совета молодежного парламента вопросы, относящиеся к его деятельности;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
4) оглашать на заседаниях (конференциях) молодежного парламента и совета молодежного парламента обращения граждан, имеющие общественное значение;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
5) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью молодежного парламента, в руководящие органы молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
6) выйти из молодежного парламента, подав заявление об этом.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2. Члены молодежного парламента обязаны:
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
1) действовать в соответствии с настоящим Положением и регламентом молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2) участвовать в реализации целей и задач молодежного парламента;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
3) присутствовать на заседаниях молодежного парламента, принимать участие в работе его комиссий, постоянных и временных рабочих групп;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
4) своевременно и качественно выполнять решения и поручения молодежного парламента и его руководящих органов;
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
5) содействовать повышению авторитета молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
3. Член молодежного парламента обладает также иными правами и несет обязанности, предусмотренные регламентом молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

Статья 8. Организационное обеспечение деятельности молодежного парламента
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

Организационное обеспечение деятельности молодежного парламента осуществляется организационным управлением аппарата Законодательного Собрания Амурской области.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

Статья 9. Символика молодежного парламента
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)

1. Символика молодежного парламента состоит из эмблемы и флага молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
2. Эмблема молодежного парламента помещается на бланк молодежного парламента, нагрудный знак и удостоверение члена молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
3. Символика молодежного парламента размещается в помещении, где проводится заседание молодежного парламента, и демонстрируется на всех мероприятиях, организуемых молодежным парламентом или проводимых с его участием.
(часть 3 в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)
4. Описание и изображение символики молодежного парламента утверждаются решением молодежного парламента.
(в ред. постановления Законодательного Собрания Амурской области от 18.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 20/186)





Приложение N 1
к Положению



Список изменяющих документов
(введено постановлением Законодательного Собрания
Амурской области от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)


                                  СОГЛАСИЕ
                      НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Я, ___________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных
                               данных полностью)
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
__________________________________________________________________________,
       (наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи
                      документа и выдавшем его органе)
в  соответствии  со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных   данных"   даю  Законодательному  Собранию  Амурской  области
(Амурская  область,  г. Благовещенск, Ленина  ул.,  135) (далее - оператор)
согласие  на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без
использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),
извлечение,     использование,     передачу     (представление,    доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), следующих персональных
данных:
    1) фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  дата (число, месяц,  год)
рождения;
    2) сведения  об  образовании  (специальность,   наименование   учебного
заведения,  год окончания) либо наименование образовательной организации, в
которой прохожу обучение;
    3) сведения о членстве в общественных организациях;
    4) сведения о трудовой деятельности.
    Целью  обработки  вышеуказанных персональных данных является реализация
полномочий,  возложенных  на  оператора  Положением о молодежном парламенте
Амурской  области,  утвержденным  постановлением  Законодательного Собрания
от 19.12.2008 N 12/768.
    Настоящее  согласие  дано на период выдвижения моей кандидатуры в члены
молодежного парламента Амурской области (далее - молодежный парламент) и на
период  моего  членства  в молодежном парламенте (в случае утверждения меня
членом  молодежного  парламента).  После  прекращения моих полномочий члена
молодежного  парламента  персональные данные хранятся у оператора в течение
срока  хранения  документов,  предусмотренного законодательством Российской
Федерации.
    Согласие  может  быть отозвано на основании моего письменного заявления
произвольной формы.
    Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

______________  ______________________________________ ____________________
    (дата)       фамилия, имя, отчество (при наличии)       (подпись)





Приложение N 2
к Положению



Список изменяющих документов
(введено постановлением Законодательного Собрания
Амурской области от 23.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 1-з/239)


                                  СОГЛАСИЕ
          НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ
                  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

    Я, ___________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных
                               данных полностью)
контактная информация: ___________________________________________________,
                             (номер телефона адрес электронной почты
                                       или почтовый адрес)
                            1
в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 10  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных  данных", в целях реализации Положения о молодежном парламенте
Амурской  области,  утвержденного  постановлением Законодательного Собрания
от  19.12.2008  N  12/768,  даю  Законодательному Собранию Амурской области
(675023,   Амурская   область,   г.  Благовещенск,  Ленина  ул.,  135,  ИНН
2801025265,   ОГРН   1022800523404)   (далее   -   оператор)   согласие  на
распространение следующих персональных данных:
    1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
    2) сведения  о  наименовании  образовательной  организации,  в  которой
прохожу обучение.
    Мною  устанавливаются  следующие условия и запреты на обработку в форме
распространения оператором моих персональных данных _______________________
___________________________________________________________________________
          (заполняется по желанию гражданина с указанием категории
                       и перечня персональных данных)
    Условия,  при которых персональные данные могут передаваться оператором
только  по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для
строго      определенных     сотрудников,     либо     с     использованием
информационно-телекоммуникационных  сетей,  либо  без  передачи  полученных
персональных данных, ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (заполняется по желанию гражданина)
    Настоящее   согласие   дано  на  период  моего  членства  в  молодежном
парламенте Амурской области.
    Настоящее  согласие  вступает  в  действие  с  момента  его подписания.
    Согласие  может  быть отозвано на основании моего письменного заявления
произвольной формы.
______________ ______________________________________ _____________________
    (дата)      фамилия, имя, отчество (при наличии)        (подпись)




