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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2013 г. N 1231

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ И НАУЧНЫХ РАБОТ
"ИДЕИ МОЛОДЫХ - ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ!"

(в ред. постановления Законодательной Думы
Хабаровского края от 27.11.2013 N 1346)

В целях привлечения молодежи к разработке законопроектов и подготовке научных работ, направленных на совершенствование федерального законодательства и законодательства Хабаровского края, развитие различных сфер общественных отношений, Законодательная Дума Хабаровского края постановляет:
1. Провести смотр-конкурс законопроектов и научных работ "Идеи молодых - Хабаровскому краю!" (далее - смотр-конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о смотре-конкурсе согласно приложению 1.
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса (далее - конкурсная комиссия) согласно приложению 2.
2.3. Форму заявки на участие в смотре-конкурсе согласно приложению 3.
3. Установить, что расходы, связанные с организацией и проведением смотра-конкурса, осуществляются за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Законодательной Думы Хабаровского края в краевом бюджете.
(в ред. постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 27.11.2013 N 1346)
4. Направить настоящее постановление Губернатору Хабаровского края для официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянный комитет Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Первый заместитель председателя Думы
С.Л.Луговской





Приложение 1
к постановлению
Законодательной Думы
Хабаровского края
от 24 июля 2013 г. N 1231

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ И НАУЧНЫХ РАБОТ
"ИДЕИ МОЛОДЫХ - ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ!"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения смотра-конкурса.
1.2. Смотр-конкурс проводится в целях:
привлечения молодежи к законотворческой деятельности, разработке предложений по совершенствованию общественных отношений;
содействия распространению и развитию инициатив молодежи;
повышения гражданской активности молодежи.
1.3. Организатором проведения смотра-конкурса является Законодательная Дума Хабаровского края (далее - Дума, край).
1.4. Смотр-конкурс проводится при участии Молодежной общественной палаты при Думе.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. В смотре-конкурсе имеют право принимать участие граждане в возрасте от 18 до 30 лет включительно, представившие конкурсные материалы на смотр-конкурс в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Смотр-конкурс проводится в период с 01 октября 2013 года по 01 августа 2014 года.
2.3. Для участия в смотре-конкурсе необходимо подготовить одну из следующих конкурсных работ:
проект федерального конституционного закона, проект федерального закона или проект закона края с сопроводительными материалами, указанными в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Положения;
научную работу (дипломный или курсовой проекты, диссертационное исследование), содержащую предложения по совершенствованию общественных отношений.
2.4. Конкурсные материалы должны содержать:
заявку на участие в смотре-конкурсе по форме, содержащейся в приложении 3;
титульный лист конкурсной работы;
тезисы конкурсной работы;
текст конкурсной работы;
рецензию эксперта с указанием должности и места работы рецензента, заверенную его подписью и печатью организации;
копии текста конкурсной работы и ее тезисов в электронном виде (в формате MS Word или совместимом с ним формате).
2.5. На смотр-конкурс принимаются конкурсные работы по следующим тематическим направлениям:
государственное устройство и местное самоуправление;
государственная служба;
наградное дело;
судоустройство и процессуальное законодательство;
экономика;
финансы, бюджет и налоги;
предпринимательство;
социальная политика;
образование, наука;
здравоохранение;
культура;
физическая культура и спорт;
связи с общественностью;
оборона и безопасность;
экология и природопользование;
техника и технологии;
архитектура и строительство.
2.6. К участию в смотре-конкурсе допускаются все конкурсные работы.
2.7. Участники смотра-конкурса представляют конкурсные материалы в Думу до 01 июня 2014 года.
2.8. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
2.9. Конкурсные материалы представляются в Думу по адресу: 680002, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19.
Адрес электронной почты: duma@duma.khv.ru, metod01@duma.khv.ru, metod05@duma.khv.ru.
Контактные телефоны: (4212) 47-99-73; 47-53-17.

3. Требования к конкурсным материалам

3.1. В случае если конкурсная работа подготовлена несколькими авторами, каждый из авторов представляет заявку на участие в смотре-конкурсе.
3.2. Титульный лист конкурсной работы должен содержать:
наименование смотра-конкурса;
тематическое направление конкурсной работы;
наименование конкурсной работы;
фамилию, имя, отчество автора (авторов) конкурсной работы, род занятий (учащийся, студент, аспирант, педагогический работник, научный работник и т.п.), ученую степень, звание (если имеется);
наименование учреждения, организации, органа, в которых работает, учится участник смотра-конкурса.
При наличии научного руководителя необходимо указать его фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень, звание.
3.3. К проекту федерального конституционного закона, проекту федерального закона или проекту закона края должны быть приложены следующие сопроводительные материалы:
пояснительная записка;
финансово-экономическое обоснование;
перечень актов федерального законодательства (к проекту федерального закона), перечень актов краевого законодательства (к проекту закона края), подлежащих признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием федерального конституционного закона, федерального закона или закона края.
Пояснительная записка к проекту федерального конституционного закона, проекту федерального закона, проекту закона края должна содержать:
цели, задачи и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить действие федерального закона, закона края;
общую характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений с анализом действующего в этой сфере законодательства. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, а также способы устранения имеющихся недостатков в правовом регулировании;
информацию о возможных социально-экономических, политических, юридических и иных последствиях принятия проекта федерального конституционного закона, проекта федерального закона, проекта закона края в качестве законов.
3.4. Научная работа (дипломный или курсовой проекты, диссертационное исследование), представленная на смотр-конкурс, должна содержать:
проект по совершенствованию общественных отношений;
информацию о целях, участниках, сроках, возможных источниках финансирования реализации проекта;
обоснование актуальности предлагаемого проекта (финансово-экономическое, социальное, организационное, техническое, технологическое);
анализ эффективности реализации проекта;
ожидаемые итоги (результаты) реализации проекта.
Научная работа должна содержать следующие структурные элементы:
введение;
разделы (главы), параграфы (пункты);
заключение;
список использованных источников и литературы;
приложения.

4. Полномочия конкурсной комиссии

4.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
4.1.1. Определяет лучшие конкурсные работы по следующим номинациям: "Лучший законопроект", "Лучшая научная работа".
4.1.2. В срок до 25 июня 2014 года изучает и анализирует представленные конкурсные материалы, определяет победителей смотра-конкурса. Решение конкурсной комиссии об определении победителей смотра-конкурса принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.1.3. В срок до 27 июня 2014 года готовит проект постановления Думы об итогах смотра-конкурса.
4.1.4. Совместно с аппаратом Думы при участии Молодежной общественной палаты при Думе готовит процедуру награждения победителей смотра-конкурса.

5. Критерии оценки конкурсных материалов,
подведение итогов смотра-конкурса

5.1. Критерии оценки конкурсных материалов:
наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим Положением;
актуальность темы и ясность цели;
оригинальность (новизна) замысла;
адресность;
возможность практической реализации;
финансово-экономическая обоснованность;
возможность внедрения результатов;
качество оформления.
5.2. Конкурсные работы, представленные на смотр-конкурс, оцениваются членами конкурсной комиссии по каждому из вышеперечисленных критериев по пятибалльной системе.
5.3. Авторы лучших конкурсных работ по каждой из номинаций, определенных в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Положения, награждаются дипломами Думы и денежными премиями за:
I место - 20 тыс. рублей;
II место - 15 тыс. рублей;
III место - 10 тыс. рублей.
5.4. Сроки и порядок награждения победителей смотра-конкурса определяются постановлением Думы об итогах смотра-конкурса.

Первый заместитель председателя Думы
С.Л.Луговской





Приложение 2
к постановлению
Законодательной Думы
Хабаровского края
от 24 июля 2013 г. N 1231

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА
ЗАКОНОПРОЕКТОВ И НАУЧНЫХ РАБОТ
"ИДЕИ МОЛОДЫХ - ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ!"

Луговской              - первый заместитель председателя Думы, председатель
Сергей Леонидович        конкурсной комиссии

Репка                  - председатель Молодежной  общественной  палаты  при
Михаил Сергеевич         Думе, заместитель председателя конкурсной комиссии

Зубков                 - консультант    отдела    по    взаимодействию    с
Владимир Владимирович    представительными     органами,      общественными
                         объединениями и методической работе управления  по
                         законотворчеству, организационной  и  методической
                         работе   аппарата   Думы,   секретарь   конкурсной
                         комиссии

члены комиссии:

Исаков                 - председатель постоянного комитета Думы по  бюджету
Евгений Николаевич       и налогам

Литвинюк               - начальник правового управления аппарата Думы
Марина Николаевна

Мовчан                 - председатель постоянного комитета Думы по вопросам
Татьяна Николаевна       государственного     устройства     и     местного
                         самоуправления

Перкулимова            - заместитель председателя постоянного комитета Думы
Людмила Сергеевна        по социально-экономическому развитию края

Сидоренко              - начальник    управления    по    законотворчеству,
Татьяна Игнатьевна       организационной  и  методической  работе  аппарата
                         Думы

Сидюркин               - председатель   постоянного   комитета   Думы    по
Евгений Георгиевич       законности и социальной защите населения

представитель          - по согласованию
министерства
образования и науки
края

представитель          - по согласованию
министерства
экономического
развития и внешних
связей края

представитель Совета   - по согласованию
ректоров высших
учебных заведений
Хабаровского края и
Еврейской автономной
области

Первый заместитель председателя Думы
С.Л.Луговской





Приложение 3
к постановлению
Законодательной Думы
Хабаровского края
от 24 июля 2013 г. N 1231

ФОРМА
заявки на участие в смотре-конкурсе законопроектов
и научных работ "Идеи молодых - Хабаровскому краю!"

Фамилия, имя, отчество участника смотра-конкурса 

Дата рождения участника смотра-конкурса          

Род занятий участника смотра-конкурса (учащийся, 
студент, аспирант, педагогический работник,      
научный работник и т.п.)                         

Место работы или учебы участника смотра-конкурса 

Адрес места жительства участника смотра-конкурса 

Контактный телефон участника смотра-конкурса     

Адрес электронной почты участника смотра-конкурса
(при наличии)                                    


Даю согласие Думе на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Участник смотра-конкурса                    ______________ инициалы фамилия
                                              (подпись)

Первый заместитель председателя Думы
С.Л.Луговской




