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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2021 г. N 206

О ПОЛОЖЕНИИ О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 24.03.2022 N 449)


Законодательное Собрание Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области (прилагается).
2. Рекомендовать представительным органам муниципальных районов, городских округов Калужской области утвердить порядок делегирования представителя (представителей) в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области и провести процедуру делегирования представителя (представителей) в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области в срок до 1 июля 2021 года.
3. Рекомендовать политическим партиям (региональным отделениям политических партий), представленным в Законодательном Собрании Калужской области, направить представителей в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области в срок до 1 июля 2021 года.
4. Признать утратившими силу:
а) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.09.2014 N 1213 "О положении о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области";
б) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 19.02.2015 N 1327 "О внесении изменений в Положение о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области";
в) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 30.11.2017 N 565 "О внесении изменений в Положение о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области";
г) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 19.04.2018 N 647 "О внесении изменений в Положение о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области";
д) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 5 постановления Законодательного Собрания Калужской области от 19.09.2018 N 735 "О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Калужской области в целях реализации Федерального закона "О персональных данных";
е) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 26.12.2019 N 1056 "О внесении изменения в пункт 8.2 Положения о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области";
ж) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 24.12.2020 N 128 "О внесении изменений в Положение о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области";
з) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 16.10.2014 N 1232 "О схеме представительства студентов организаций высшего образования (филиалов организаций высшего образования), профессиональных образовательных организаций (филиалов профессиональных образовательных организаций) в молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области";
и) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 20.10.2016 N 284 "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Калужской области "О схеме представительства студентов организаций высшего образования (филиалов организаций высшего образования), профессиональных образовательных организаций (филиалов профессиональных образовательных организаций) в молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области";
к) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18.10.2018 N 762 "О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Калужской области "О схеме представительства студентов организаций высшего образования (филиалов организаций высшего образования), профессиональных образовательных организаций (филиалов профессиональных образовательных организаций) в молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области".
5. Направить настоящее Постановление в представительные органы муниципальных районов и городских округов Калужской области, в политические партии (региональные отделения политических партий), представленные в Законодательном Собрании Калужской области.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Г.С.Новосельцев





Приложение
к Постановлению
Законодательного Собрания Калужской области
от 15 апреля 2021 г. N 206

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 24.03.2022 N 449)


I. Общие положения

1. Молодежный парламент при Законодательном Собрании Калужской области (далее соответственно - молодежный парламент, Законодательное Собрание) является коллегиальным, консультативно-совещательным органом по подготовке и анализу нормативных правовых актов Калужской области, затрагивающих права, свободы и законные интересы молодежи Калужской области (далее - молодежи), а также иным вопросам реализации молодежной политики в Калужской области.
2. Деятельность молодежного парламента осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, настоящим Положением и регламентом молодежного парламента.
3. Целями деятельности молодежного парламента являются:
а) формирование правовой и политической культуры молодежи;



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 в пп. "б" внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"применяются к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

б) вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, приобщение к парламентской деятельности;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
в) знакомство молодежи с деятельностью органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Калужской области (далее - органы государственной власти), органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области (далее - органы местного самоуправления).
4. Задачами молодежного парламента являются:
а) обеспечение представительства интересов молодежи в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
б) обеспечение взаимодействия молодежи с Общественной молодежной палатой (Молодежным парламентом) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Молодежный парламент при Государственной Думе), молодежными консультативно-совещательными органами, созданными при органах местного самоуправления (далее - молодежные консультативно-совещательные органы), общественными объединениями, образовательными организациями, расположенными на территории Калужской области;
в) поддержка и развитие гражданских инициатив молодежи;



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 в пп. "г" внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"применяются к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

г) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области, затрагивающего права, свободы и законные интересы молодежи;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 п. 4 дополнен пп. "г.1", действие которого {КонсультантПлюс}"применяется к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

г.1) рассмотрение, анализ и оценка поступающих в Законодательное Собрание предложений по изменению законодательства в области реализации и защиты прав, свобод и законных интересов молодежи;
(пп. "г.1" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
д) сотрудничество с депутатами Законодательного Собрания Калужской области по вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы молодежи;
е) повышение интереса молодежи к деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

II. Порядок формирования и прекращения деятельности
молодежного парламента



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 в абзац внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"применяются к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

5. Молодежный парламент формируется на добровольной основе в количестве сорока членов молодежного парламента.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
Срок полномочий одного состава молодежного парламента составляет два года и исчисляется со дня первого заседания молодежного парламента нового состава.



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 абзац изложен в новой редакции, действие которой {КонсультантПлюс}"применяется к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

Полномочия члена молодежного парламента начинаются со дня первого заседания молодежного парламента нового состава и прекращаются в день, предшествующий дню первого заседания молодежного парламента следующего состава, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий члена молодежного парламента, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
6. Членами молодежного парламента могут стать граждане Российской Федерации постоянно или преимущественно проживающие, или обучающиеся, или работающие на территории Калужской области, в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Член молодежного парламента, достигший возраста 35 лет до истечения срока полномочий молодежного парламента, членом которого он является, продолжает осуществлять свои полномочия до формирования нового состава молодежного парламента.



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 п. 7 изложен в новой редакции, действие которой {КонсультантПлюс}"применяется к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

7. Членами молодежного парламента не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности Калужской области, должности государственной гражданской службы Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Калужской области.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
8. Дата начала формирования и сроки проведения процедуры формирования нового состава молодежного парламента утверждаются распоряжением Председателя Законодательного Собрания Калужской области (далее - Председатель Законодательного Собрания).
9. Молодежный парламент формируется по смешанной системе:
а) двадцать восемь членов молодежного парламента входят в состав молодежного парламента путем делегирования по одному представителю от каждого муниципального района Калужской области и по два представителя от каждого городского округа Калужской области (далее - представитель (представители));
б) двенадцать членов молодежного парламента входят в состав молодежного парламента по направлению политических партий (региональных отделений политических партий), представленных в Законодательном Собрании (далее - политические партии), в соответствии с пунктами 12 - 13 настоящего Положения.
10. Делегирование представителя (представителей) в состав молодежного парламента в соответствии с подпунктом "а" пункта 9 настоящего Положения осуществляется на основании решения представительного органа муниципального района, городского округа Калужской области в срок, установленный распоряжением Председателя Законодательного Собрания в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.
Порядок делегирования представителя (представителей) в состав молодежного парламента от представительного органа муниципального района, городского округа Калужской области в соответствии с подпунктом "а" пункта 9 настоящего Положения путем конкурсного отбора утверждается представительным органом муниципального района, городского округа Калужской области самостоятельно.
11. Представительный орган муниципального района, городского округа Калужской области направляет в Законодательное Собрание следующие материалы:
а) сопроводительное письмо;
б) решение представительного органа муниципального района, городского округа Калужской области о делегировании представителя (представителей) в состав молодежного парламента;
в) согласие представителя на обработку персональных данных, заполненное согласно форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению;
г) анкета представителя, заполненная согласно форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 в п. 12 внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"применяются к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

12. Направление в состав молодежного парламента представителей политических партий в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящего Положения осуществляется в равном количестве от каждой политической партии на основании решения уполномоченного органа политической партии, определенного в соответствии с уставом политической партии (далее - уполномоченный орган).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
13. Политические партии направляют в Законодательное Собрание следующие материалы:
а) сопроводительное письмо;



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 в пп. "б" внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"применяются к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

б) решение уполномоченного органа о направлении представителей политической партии в состав молодежного парламента;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
в) согласие представителя политической партии на обработку персональных данных, заполненное согласно форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению;
г) анкета представителя политической партии, заполненная согласно форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.
14. Персональный состав молодежного парламента утверждается распоряжением Председателя Законодательного Собрания в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения всех материалов, предусмотренных пунктами 11, 13 настоящего Положения.
15. Полномочия члена молодежного парламента могут быть досрочно прекращены в соответствии с распоряжением Председателя Законодательного Собрания в случаях:
а) подачи письменного заявления члена молодежного парламента о сложении своих полномочий;
б) мотивированного предложения совета молодежного парламента о прекращении полномочий члена молодежного парламента в связи с неисполнением обязанностей члена молодежного парламента, установленных пунктом 43 настоящего Положения;
в) наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения;



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 п. 15 дополнен пп. "г", действие которого {КонсультантПлюс}"применяется к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

г) внесения в Законодательное Собрание мотивированного решения представительного органа муниципального района, городского округа Калужской области об отзыве делегированного в состав молодежного парламента представителя - члена молодежного парламента. Вместе с решением об отзыве в Законодательное Собрание может быть делегирован новый представитель в состав молодежного парламента в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения;
(пп. "г" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 п. 15 дополнен пп. "д", действие которого {КонсультантПлюс}"применяется к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

д) внесения в Законодательное Собрание мотивированного решения уполномоченного органа об отзыве направленного в состав молодежного парламента представителя - члена молодежного парламента. Вместе с решением об отзыве в Законодательное Собрание может быть направлен новый представитель в состав молодежного парламента в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения.
(пп. "д" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
16. В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежного парламента, делегированного в соответствии с подпунктом "а" пункта 9 настоящего Положения, представительный орган соответствующего муниципального района, городского округа Калужской области делегирует нового представителя в состав молодежного парламента в соответствии с требованиями, установленными пунктами 9 - 11 настоящего Положения.
17. В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежного парламента, направленного в состав молодежного парламента в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящего Положения, образовавшееся вакантное место члена молодежного парламента замещается в порядке, установленном пунктами 9, 12, 13 настоящего Положения.
18. Решение о замещении вакантного места члена молодежного парламента в соответствии с пунктами 16 - 17 настоящего Положения принимается Председателем Законодательного Собрания и оформляется распоряжением Председателя Законодательного Собрания.
19. Полномочия молодежного парламента могут быть досрочно прекращены:
а) по решению, принятому двумя третями голосов от установленного числа членов молодежного парламента;
б) по решению Законодательного Собрания;
в) по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

III. Компетенция молодежного парламента

20. В компетенцию молодежного парламента входят:
а) разработка и обсуждение (участие в разработке и обсуждении) проектов федеральных законов, проектов законов Калужской области и проектов постановлений Законодательного Собрания по вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы молодежи;
б) реализация права законодательной инициативы в Законодательном Собрании;
в) внесение предложений в Законодательное Собрание по проблемам молодежной политики в Калужской области и иным вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы молодежи;
г) взаимодействие с органами государственной власти, государственными органами Калужской области, органами местного самоуправления;
д) избрание из состава молодежного парламента одного представителя в Молодежный парламент при Государственной Думе;
е) взаимодействие с Молодежным парламентом при Государственной Думе, молодежными консультативно-совещательными органами при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации, молодежным правительством Калужской области, молодежной избирательной комиссией Калужской области, иными молодежными консультативно-совещательными органами и организациями;
ж) организация конференций, круглых столов, рабочих совещаний, слушаний и других мероприятий для обсуждения и выработки путей решения проблем, затрагивающих права, свободы и законные интересы молодежи;
з) разработка методических, информационных и других материалов по вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы молодежи;
и) осуществление иных функций, соответствующих целям и задачам молодежного парламента в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
21. Молодежный парламент вправе устанавливать свою символику и бланки документов. Формы символики и бланков документов молодежного парламента утверждаются решением молодежного парламента и не должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области.

IV. Структура молодежного парламента

22. В структуру молодежного парламента входят:
а) совет молодежного парламента;
б) председатель молодежного парламента;
в) два заместителя председателя молодежного парламента;
г) секретарь молодежного парламента;
д) представитель молодежного парламента в Молодежном парламенте при Государственной Думе;
е) члены молодежного парламента;
ж) комитеты молодежного парламента и комиссии молодежного парламента (далее - комитеты и комиссии);
з) молодежные парламентские группы.
23. Молодежный парламент может привлекать к своей работе консультантов из числа научных работников, специалистов, практических работников, не являющихся членами молодежного парламента.
24. Иные вопросы деятельности молодежного парламента определяются регламентом молодежного парламента, утверждаемым решением молодежного парламента.

V. СОВЕТ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

25. Для руководства деятельностью молодежного парламента и реализации решений молодежного парламента формируется совет молодежного парламента.
26. Заседание совета молодежного парламента является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов совета молодежного парламента.
Решения совета молодежного парламента принимаются большинством от присутствующих на заседании членов совета молодежного парламента и отражаются в протоколе заседания совета.
27. В состав совета молодежного парламента с правом решающего голоса входят:
а) председатель молодежного парламента;
б) два заместителя председателя молодежного парламента;
в) секретарь молодежного парламента;
г) представитель в Молодежном парламенте при Государственной Думе;
д) руководители комитетов и комиссий.
28. К компетенции совета молодежного парламента относятся следующие вопросы:
а) подготовка планов работы молодежного парламента и организация их реализации в соответствии с целями и задачами молодежного парламента;
б) определение повестки дня заседаний и подготовка вопросов для рассмотрения молодежным парламентом;
в) обсуждение и внесение мотивированных предложений о прекращении полномочий члена молодежного парламента в соответствии с подпунктом "б" пункта 15 настоящего Положения;
г) осуществление контроля за выполнением решений молодежного парламента;
д) представление членов молодежного парламента к поощрению правами Законодательного Собрания в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 21.10.2010 N 149 "О Почетной грамоте Законодательного Собрания Калужской области, Благодарственном письме Законодательного Собрания Калужской области и Приветственном адресе Законодательного Собрания Калужской области" (далее - постановление от 21.10.2010 N 149) и {КонсультантПлюс}"постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 16.06.2016 N 238 "О поощрениях Законодательного Собрания Калужской области" (далее - постановление от 16.06.2016 N 238);
е) анализ и обобщение хода выполнения решений, принимаемых молодежным парламентом;
ж) осуществление иных полномочий в соответствии с решениями молодежного парламента.

VI. Председатель молодежного парламента

29. Председатель молодежного парламента избирается из числа членов молодежного парламента на первом заседании молодежного парламента нового состава путем тайного голосования с использованием бюллетеней для тайного голосования большинством голосов от установленного числа членов молодежного парламента на срок полномочий молодежного парламента данного состава.
30. Председатель молодежного парламента:
а) председательствует на заседаниях молодежного парламента и заседаниях совета молодежного парламента;
б) организует текущую деятельность молодежного парламента;
в) имеет право на созыв внеочередного заседания молодежного парламента;
г) имеет право представлять молодежный парламент в органах государственной власти, иных государственных органах Калужской области, органах местного самоуправления, а также в других организациях независимо от их форм собственности;
д) контролирует ведение протоколов заседаний молодежного парламента, удостоверяет указанные протоколы своей подписью;
е) организует проведение консультаций с комитетами и комиссиями по их просьбе в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе работы;
ж) утверждает на основании решения совета молодежного парламента проект повестки дня заседания молодежного парламента;
з) оказывает содействие членам молодежного парламента в осуществлении ими своих полномочий;
и) подписывает решения, обращения и рекомендации молодежного парламента;
к) выступает с отчетом о работе молодежного парламента не менее одного раза в год на заседании молодежного парламента, заседании сессии Законодательного Собрания;
л) следит за соблюдением настоящего Положения и регламента молодежного парламента;
м) содействует обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе молодежного парламента;
н) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежного парламента или совета молодежного парламента.
31. Председатель молодежного парламента не может быть руководителем комитета или комиссии.
32. В случае отсутствия председателя молодежного парламента или его невозможности осуществлять свои полномочия обязанности председателя молодежного парламента исполняет один из заместителей председателя молодежного парламента в соответствии с распределением обязанностей, установленным регламентом молодежного парламента.

VII. Заместители председателя молодежного парламента

33. Председатель молодежного парламента имеет двух заместителей.
34. Заместители председателя молодежного парламента избираются на заседании молодежного парламента открытым голосованием большинством голосов от установленного числа членов молодежного парламента на срок полномочий молодежного парламента данного состава.
35. Заместитель председателя молодежного парламента:
а) исполняет обязанности председателя молодежного парламента в его отсутствие в соответствии с распределением обязанностей, установленным регламентом молодежного парламента;
б) оказывает содействие в проведении заседаний молодежного парламента;
в) может являться руководителем комитета или комиссии;
г) по поручению председателя молодежного парламента, совета молодежного парламента выступает с официальными заявлениями от имени молодежного парламента, следит за своевременной публикацией решений молодежного парламента и освещением деятельности молодежного парламента в средствах массовой информации;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежного парламента или совета молодежного парламента.

VIII. Секретарь молодежного парламента

36. Секретарь молодежного парламента избирается на первом заседании молодежного парламента нового состава путем открытого голосования большинством голосов от установленного числа членов молодежного парламента на срок полномочий молодежного парламента данного состава.
37. Секретарь молодежного парламента:
а) осуществляет ведение и оформление протоколов заседаний молодежного парламента и протоколов заседаний совета молодежного парламента;
б) обеспечивает рассылку необходимых материалов членам молодежного парламента;
в) осуществляет взаимодействие с аппаратом Законодательного Собрания по вопросам ведения делопроизводства;
г) оказывает методическую и консультативную помощь членам комитетов и комиссий в вопросах ведения делопроизводства и работы с документами;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями молодежного парламента или совета молодежного парламента.

IX. Представитель в молодежном парламенте
при Государственной Думе



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 в п. 38 внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"применяется к на правоотношениям, возникшим с 12.05.2021.

38. Представителем в Молодежном парламенте при Государственной Думе может быть гражданин Российской Федерации, член молодежного парламента, в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
39. Представитель в Молодежном парламенте при Государственной Думе избирается на заседании молодежного парламента путем открытого голосования большинством голосов от установленного числа членов молодежного парламента на срок полномочий молодежного парламента действующего состава.
40. Решение молодежного парламента об избрании представителя в Молодежном парламенте при Государственной Думе, выписка из протокола заседания молодежного парламента, заверенная Председателем Законодательного Собрания, направляются в Молодежный парламент при Государственной Думе.
41. Представитель в Молодежном парламенте при Государственной Думе:
а) представляет интересы молодежи Калужской области в Молодежном парламенте при Государственной Думе;
б) представляет на заседаниях молодежного парламента решения и федеральные проекты Молодежного парламента при Государственной Думе;
в) координирует реализацию проектов и решений Молодежного парламента при Государственной Думе на территории Калужской области;
г) представляет предложения молодежного парламента по совершенствованию законодательства Российской Федерации, затрагивающего права, свободы и законные интересы молодежи, на заседаниях Молодежного парламента при Государственной Думе, на заседаниях Совета Молодежного парламента при Государственной Думе, комиссий, экспертных советов Молодежного парламента при Государственной Думе;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Молодежного парламента или совета молодежного парламента.

X. Права и обязанности членов молодежного парламента

42. Член молодежного парламента имеет право:
а) избирать и быть избранным в состав руководящих выборных органов молодежного парламента;
б) вносить на рассмотрение молодежного парламента кандидатуры председателя, заместителя председателя, секретаря молодежного парламента, представителя в Молодежном парламенте при Государственной Думе;



{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 п. 42 дополнен пп. "б.1", действие которого {КонсультантПлюс}"применяется к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

б.1) участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности молодежного парламента;
(пп. "б.1" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449)
в) участвовать в обсуждении и принятии решений молодежного парламента;
г) выйти из состава молодежного парламента, подав на имя Председателя Законодательного Собрания письменное заявление;
д) вносить на рассмотрение молодежного парламента вопросы, относящиеся к компетенции молодежного парламента;
е) обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью молодежного парламента, в руководящие выборные органы молодежного парламента.
43. Член молодежного парламента обязан:
а) участвовать в реализации целей и задач молодежного парламента;
б) исполнять решения молодежного парламента, выполнять решения и поручения руководящих выборных органов молодежного парламента, исполнять решения комитета или комиссии, членом которых он является;
в) содействовать повышению авторитета молодежного парламента;
г) участвовать в заседаниях молодежного парламента, работе комитетов, комиссий и молодежных парламентских групп;
д) участвовать в мероприятиях и акциях, проводимых молодежным парламентом;
е) ежегодно представлять в совет молодежного парламента отчет об итогах деятельности в качестве члена молодежного парламента.
44. Статус члена молодежного парламента подтверждает удостоверение члена молодежного парламента, подписанное Председателем Законодательного Собрания.
Удостоверение вручается в торжественной обстановке на заседании молодежного парламента.
В случае досрочного прекращения полномочий члена молодежного парламента удостоверение подлежит возврату в Законодательное Собрание.

XI. Комитеты и комиссии молодежного парламента

45. Для осуществления деятельности молодежного парламента создаются комитеты и комиссии. Численный и персональный состав комитетов и комиссий утверждается на первом заседании молодежного парламента очередного состава.
46. Комитеты и комиссии:
а) изучают законодательство Российской Федерации, законодательство Калужской области, иных субъектов Российской Федерации, а также зарубежный опыт по вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы молодежи;
б) проводят анализ практики применения законодательства в сфере своего ведения, разрабатывают предложения по его совершенствованию;
в) разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений молодежного парламента и поправки к ним;
г) вносят предложения в повестку дня заседаний молодежного парламента и совета молодежного парламента;
д) осуществляют взаимодействие с комитетами и комиссиями Законодательного Собрания по вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы молодежи;
е) вносят предложения председателю молодежного парламента и совету молодежного парламента по вопросам своей деятельности;
ж) вносят председателю молодежного парламента и совету молодежного парламента предложения о проведении мероприятий молодежного парламента, участвуют в организации данных мероприятий;
з) вносят на рассмотрение молодежного парламента кандидатуры руководителя, заместителя руководителя, секретаря комитета, руководителя и секретаря комиссии;
и) самостоятельно решают вопросы организации своей деятельности;
к) осуществляют иные полномочия в соответствии с решениями молодежного парламента или совета молодежного парламента.
47. При осуществлении своей деятельности комитеты и комиссии обязаны:
а) исполнять решения молодежного парламента, выполнять поручения совета молодежного парламента;
б) предоставлять совету молодежного парламента ежеквартальный план работы;
в) не реже одного раза в год отчитываться о своей работе на заседаниях молодежного парламента;
г) вести делопроизводство.
48. Заседание комитета, комиссии проводится не реже одного раза в два месяца и является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов комитета, комиссии.
Решения комитетов, комиссий принимаются большинством голосов членов комитетов, комиссий, присутствующих на заседании и отражаются в протоколе заседания, комитета, комиссии.
49. Руководитель комитета, комиссии организует работу комитета, комиссии, ведет заседания комитета, комиссии, подписывает протоколы заседаний и решения комитета, комиссии.
50. В отсутствие руководителя комитета его обязанности исполняются заместителем руководителя комитета. В отсутствие руководителя комиссии его обязанности исполняет член комиссии, уполномоченный руководителем комиссии.
51. Секретарь комитета, комиссии ведет протокол заседания, проверяет правильность документального оформления принимаемых решений, совместно с председателем комитета, комиссии подписывает протокол заседания комитета, комиссии.

XII. Молодежные парламентские группы

52. В молодежном парламенте могут создаваться молодежные парламентские группы из числа членов молодежного парламента. Численность молодежной парламентской группы должна составлять не менее трех человек.
53. Члены молодежной парламентской группы из своего состава избирают руководителя молодежной парламентской группы.
54. В случае создания молодежной парламентской группы руководитель молодежной парламентской группы сообщает на ближайшем заседании молодежного парламента о наименовании, персональном составе и избранном руководителе молодежной парламентской группы. Информация о созданной молодежной парламентской группе отражается секретарем молодежного парламента в протоколе заседания молодежного парламента.
55. Порядок организации работы молодежной парламентской группы определяется молодежной парламентской группой самостоятельно.
56. Членство в молодежной парламентской группе является добровольным. Член молодежного парламента может входить в состав только одной молодежной парламентской группы.
57. Вхождение в состав уже созданной молодежной парламентской группы осуществляется на основании заявления члена молодежного парламента в случае утверждения его кандидатуры большинством голосов членов соответствующей молодежной парламентской группы.
Член молодежной парламентской группы вправе выйти из ее состава, уведомив об этом руководителя молодежной парламентской группы в письменном виде.
58. Молодежная парламентская группа может быть ликвидирована или переименована по решению большинства ее членов.
59. Об изменениях в наименовании, руководстве, численном и персональном составах, а также о ликвидации молодежной парламентской группы руководитель молодежной парламентской группы сообщает на ближайшем заседании молодежного парламента, о чем секретарем молодежного парламента делается соответствующая запись в протоколе заседания молодежного парламента.

XIII. Порядок работы молодежного парламента

60. Основной организационной формой работы молодежного парламента являются заседания молодежного парламента, между которыми осуществляется деятельность совета молодежного парламента, комитетов, комиссий, молодежных парламентских групп.
61. Заседания молодежного парламента проводятся не реже двух раз в год. Заседание молодежного парламента считается правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа членов молодежного парламента.
62. Созыв очередного заседания молодежного парламента осуществляет совет молодежного парламента.
63. Порядок проведения заседания молодежного парламента определяется регламентом молодежного парламента.
64. Решения молодежного парламента принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов молодежного парламента.
65. К вопросам, решение по которым принимается исключительно на заседании молодежного парламента, относятся:
а) определение основных направлений деятельности, утверждение рабочих планов молодежного парламента, утверждение регламента молодежного парламента;
б) избрание председателя молодежного парламента, заместителя председателя молодежного парламента, секретаря молодежного парламента, представителя в Молодежном парламенте при Государственной Думе, утверждение количества, наименований, численного и персонального составов комитетов и комиссий, утверждение кандидатур руководителей, заместителей руководителей и секретарей комитетов, руководителей и секретарей комиссий;
в) принятие решений, касающихся взаимодействия с органами государственной власти, государственными органами Калужской области и органами местного самоуправления;
г) внесение в Законодательное Собрание в качестве законодательной инициативы проектов федеральных законов, проектов законов Калужской области и проектов постановлений Законодательного Собрания по вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы молодежи.
66. Члены молодежного парламента, принимающие активное участие в решении вопросов, отнесенных к компетенции молодежного парламента, могут быть поощрены правами Законодательного Собрания в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением от 21.10.2010 N 149 и {КонсультантПлюс}"постановлением от 16.06.2016 N 238.

XIV. Обеспечение деятельности молодежного парламента

67. Информационное, организационное и техническое обеспечение деятельности молодежного парламента осуществляется аппаратом Законодательного Собрания.
68. Материально-финансовое обеспечение деятельности молодежного парламента осуществляется за счет средств бюджетной сметы Законодательного Собрания на очередной финансовый год и плановый период.
69. Члену молодежного парламента в течение срока его полномочий предоставляется материально-финансовое обеспечение деятельности как члена молодежного парламента в соответствии с пунктами 3, 4, 42, 43 настоящего Положения в размере 3500 рублей ежемесячно.
70. Материально-финансовое обеспечение деятельности члена молодежного парламента предоставляется на основании письменного заявления члена молодежного парламента (далее - заявление), которое подается на имя Председателя Законодательного Собрания и составляется согласно форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению, и подается в управление финансового и материального обеспечения аппарата Законодательного Собрания.
71. Одновременно с заявлением членом молодежного парламента в управление финансового и материального обеспечения аппарата Законодательного Собрания представляются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (копия);
б) реквизиты банковского счета (номер расчетного счета, банковский идентификационный код, наименование кредитной организации) национальной платежной системы "МИР";
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) СНИЛС;
д) согласие на обработку персональных данных, заполненное согласно форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению.
72. Материально-финансовое обеспечение деятельности члена молодежного парламента осуществляется со дня возникновения у члена молодежного парламента права на его получение и производится в течение срока его полномочий.
73. В случае неявки члена молодежного парламента более трех раз подряд без уважительной причины на заседания молодежного парламента, на заседания комитета, комиссии и (или) на мероприятия, проводимые молодежным парламентом, материально-финансовое обеспечение деятельности члена молодежного парламента, предусмотренное пунктом 69 настоящего Положения, на основании обращения совета молодежного парламента приостанавливается распоряжением Председателя Законодательного Собрания на срок, в течение которого членом молодежного парламента полномочия не исполнялись.
74. Членам молодежного парламента возмещаются расходы, связанные с выполнением ими поручений Председателя Законодательного Собрания за пределами территории Калужской области, а также за пределами Российской Федерации по нормам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании распоряжения Председателя Законодательного Собрания.
75. Возмещение члену молодежного парламента расходов, предусмотренных пунктом 74 настоящего Положения, осуществляется в следующих размерах:
а) расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда члену молодежного парламента предоставляется бесплатное помещение) - по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера гостиницы;
б) расходы по проезду к месту назначения и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения;
в) расходов по оформлению выезда за пределы Российской Федерации (включая оформление визы, а также иных обязательные платежи и сборы) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.





Приложение 1
к Положению
о молодежном парламенте
при Законодательном Собрании
Калужской области

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                                       (Ф.И.О.)
__________________________________________ серия _______ N __________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                               (когда и кем)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
    настоящим  даю  свое  согласие  на обработку в Законодательном Собрании
Калужской  области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 2) моих персональных данных
и  подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
    Согласие дается мною для включения меня в состав молодежного парламента
при  Законодательном  Собрании  Калужской  области  и  распространяется  на
персональные   данные,   предоставленные   в  соответствии   с  федеральным
законодательством  и  постановлением  Законодательного  Собрания  Калужской
области  "О  Положении о молодежном парламенте при Законодательном Собрании
Калужской области".
    Настоящее    согласие   предоставляется   на   совершение   (из   числа
предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ "О персональных данных"  действий: сбор,  запись, систематизация,
накопление,   хранение,  уточнение,  извлечение,  использование,  передачу,
обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных) в
отношении  моих персональных данных всех действий путем смешанной обработки
персональных  данных  с  использованием  средств  автоматизации  и  без  их
использования,  связанных  с процедурой включения меня в состав молодежного
парламента при Законодательном Собрании Калужской области.
    В   случае   неправомерного   использования  Законодательным  Собранием
Калужской   области  предоставленных  мною  персональных  данных  настоящее
согласие отзывается путем подачи мной письменного заявления.
    Данное   согласие   дается  на  период  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"___" _________________     ________________     __________________________
                                (подпись)           (расшифровка подписи)







{КонсультантПлюс}"Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.03.2022 N 449 приложение 2 изложено в новой редакции, действие которой {КонсультантПлюс}"применяется к правоотношениям, возникшим с 15.04.2021.

Приложение 2
к Положению
о молодежном парламенте
при Законодательном Собрании
Калужской области



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 24.03.2022 N 449)


                                  АНКЕТА

1. Ф.И.О. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Дата рождения __________________________________________________________
3. Адрес проживания _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Образование ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Место учебы/работы (службы) ____________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Должность ______________________________________________________________
7. Сфера профессиональных (жизненных) интересов ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Членство в политической партии (какой) _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.   Членство   в   общественном   объединении/организации   (какой),  опыт
общественной деятельности и достигнутые результаты ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10.  Достижения за период обучения в образовательных организациях (победы в
творческих,  научных,  учебных, интеллектуальных и спортивных мероприятиях)
или профессиональные достижения ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Контактная информация (телефон, e-mail) _______________________________
___________________________________________________________________________
12.    Сведения    об   адресах   сайтов   и   (или)   страниц   сайтов   в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  на  которых кандидат в
Молодежный  парламент  размещает  общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие его идентифицировать __________________________________________
_________________________________________________________________________.





Приложение 3
к Положению
о молодежном парламенте
при Законодательном Собрании
Калужской области

                                               Председателю
                                               Законодательного Собрания
                                               Калужской области

                                               Члена молодежного парламента
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               Домашний адрес _____________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               ____________________________
                                               Телефон ____________________
                                               ____________________________

                                заявление.

    Прошу  назначить  мне  ежемесячное  материально-финансовое  обеспечение
деятельности  члена  молодежного  парламента  при  Законодательном Собрании
Калужской  области  в  соответствии  с  пунктом  69  Положения о молодежном
парламенте при Законодательном Собрании Калужской области.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    а) документ, удостоверяющий личность заявителя (копия);
    б)  реквизиты  банковского  счета  (номер  расчетного счета, банковский
идентификационный  код,  наименование  кредитной  организации) национальной
платежной системы "МИР";
    в) идентификационный номер налогоплательщика;
    г) СНИЛС;
    д)  согласие  на  обработку  персональных  данных, заполненное согласно
форме,  установленной приложением 1 к Положению о молодежном парламенте при
Законодательном Собрании Калужской области.

"____" __________________ г.                         ______________________
                                                       (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: _______________________________________________
                             (подпись, фамилия, имя, отчество и должность
                                работника, уполномоченного регистрировать
                                                заявления)




