
Думе"

БЕЛГОРОДСl(AЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля2021г. N П/5-29-7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
при БЕлгородскоЙ оБлАстноЙ думе

Список изменяюlлих документов
(в ред. постановления Белгородской областной.Щумы от 25,03.2021 N П/6-27-7)

Белгородскiая областная ffyMa постановляет:

1. Утвердить Положение о Молодежном парламенте при Белгородской областной flyMe (прlилагается).

2, Председателю Белгородской областной ,Щумы реализовать мероприятия, направленные на
создание Молодежного парламента при Белгородской областной flyMe.

3. НастоящO!е постановление вступает в силу со дня его принятия.

пр,едседатель
Белгородской областной !умы

о.А.пАвловА

Приложение
к постановлению

Белгородской областной ffумы
от 25 февраля 2021 года N П15-29-7

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМВ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Белгородской областной,Щумы от25.О3.2О21 N п/6-27_7)

1. Общие положения

1.1, МолоДежныЙ парламенТ при БелгоРодскоЙ областноЙ.Щуме (далее - Молодежный парламент)
является консультативным и совещательным органом при Белгородской областной,Щуме, созданным для
и3учения проблем молодежи и непосредственного участия самой молодежи в лице ее активных
представителей в разработке и рассмотрении молодежных инициатив, в обсу>цдении проектов законов
Белгородской области, проектов постановлениЙ Белгородской областной !умы в сфере реализации
молодежной политики, а также по иным вопросам молодежной политики.

Координируют деятельность Молодежного парламента председатель Белгородской областной !умы,заместитель председателя Белгородской областной !умы в соответствии с распределением обязанностей,
а также комитеТ по молодеЖной политИке и спортУ Белгородской областной flумы.

1,2. Молодежный парламент осуществляет свою деятельность на общественных началах,
руководствуясЬ КонституциеЙ РоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области, настоящим Положением, а также регламентом Молодежного
парламента.

2. основньt задачи и фунщии Молqдежного парламента
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постановление Белгородскоii областной Думьi от 25,е,2О21 N П/5-29-7 (ред, от 25,03.202,1 ) "Об rтверждении Полохения о Молодежном парламенте при БелгородскоЙ областноЙ

Ду[ле"

2.1. Основными задачами Молодежного парламента являются:

1) подготовка предложений по совер[ленствованию законодательства в области:

- реализации и заlлиты прав, свобод и законных интересов молодежи,

- обеспечения равных условий для духовноrо, культурного, интеллепуального, психического,
профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи;

- создания условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной,
спортивной и культурной жизни общества;

- повышения уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в
молодежной среде,

- формирования системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять
идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам
социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным
явлениям;

- формирования культуры семейных отношений, поддержки молодых семей, способствующих
улучшению демографической ситуации в Российской Федерации;

- а также по иным вопросам, отнесенным к ведению Молодежного парламента,

2) рассмотрение, анализ и оценка поступающих в Белгородскую областную !уму предложений по
направлениям, указанным в подпункге 1 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;

3) повышение интереса молодежи к работе Белгородской областной,Щумы;

4) формирование правовой и политической культуры молодежи;

5) представление интересов молодежи Белгородской области в Общественной молодежной палате
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Молодежный
парламент при Государственной Думе) и в Палате молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Молодежная палата при Совете Федерации);

6) подготовка предложений по развитию межрегиональных и мея(цународных связей Белгородской
областной flумы по вопросам, отнесенным настояtлим Положением к ведению Молодежного парламента.

2.2. Р,ля реализации основных задач Молодежный парламент осуu]ествляет следуюшие функции:
'1) готовит предложения по совершенствованию законодательства по вопросам, указанным в пункте

2.1 раздела 2 настоящего Положения;

2) проводит анализ проектов законов Белгородской области и постановлений Белгородской
областной flумы в части, затрагивающей вопросы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего
Положения;

3) ведет просветительскую и разъяснительную работу в молодежной среде, направленную на
повышение правовой культуры молодых избирателей, доступности общественно-политической
ИНфОРмации, формироваl-iие активной грахtцанской позиции молодежи Белгородской области;

4) изучает мнения молодежи о деятельности органов государственной власти Белгородской области
по реализации государственной молодежной политики;

_ 5) инициирует и проводит совместные консультации с Молодежным правительством Белгородской
области, с органами государственной власти области и органами местного самоуправления по вопросам
молодежной политики, семинары, конференции, круглые столы и другие мероприятия, способствующие
выработке решений проблем молодежи, продвижению молодежных инициатив и проектов;

6) осуществляет постоянное взаимодействие с Молодежным правительством Белгородской области,с общероссийскими, межрегиональными, региональнымИ и местными молодежными обцественными,
студенческими объединениями, объединениями учащейся и работающей молодежи в целях поддержки и
продвижения выдвинутых ими общественно эначимых идей;

7) осуществляет другие функции, соответствующие основным задачам Молодежного парламента и не
п роти вOречащие за конодател ьству Росси йской Федераци и.

3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента
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Постановление Белгородскоii областной !умы от 25.02.2021 N П/5-29-7 (ред. от 25.03,2021 ) "Об рверждении Положения о Молодежном парламенте при БелгороАской областной

Ду[tе"

3.1. Молодежный парламент формируется на добровольной основе и состоит из 50 человек.

3.2. Молодежный парламент формируется на срок два года.

3.3. Членом Молодежного парламента можетбыть грахlданин Российской Федерации в возрасте от,18
до 35 лет, за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 настоящего пункга, имеющий место
жительства на территории Белгородской области либо обучающийся или работающий в Белгородской
области,

Член Молодежного парламента, достигший возраста 35 лет до истечения срока полномочий
Молодежного парламента, продолжает осуlлествлять свои полномочия до формирования нового состава
Молодежного парламента.

3.4, Состав Молодежного парламента утверщ4ается распоряжением председателя Белгородской
областной !умы на основании результатов конкурсного отбора, проведенного конкурсной комиссией
Белгородской областной !умы. В состав Молодежного парламента входят:

1) 25 человек - представители белгородских региональных отделений политических партий,
представленных в Белгородской областной flyMe; профессиональных сообществ Белгородской области;
белгородских региональных отделений общероссийских общественных организаций; студенческих
организаци й Белгородской области ;

2) 25 человек - представители, направляемые представительными органами городских округов и

муниципальных раЙонов Белгородской области из числа лиц, указанных в абзаце первом пункга 3.3
настоящего Положения, в том числе депутатов этих органов или депутатов земских собраний сельских
поселений, поселковых собраний городских поселений (поселков), городских собраний городских поселений
(городов), из которых:
(в ред, постановления Белгородской областной,Щумы от 25.03.2021 N П/6-27-7)

- 3 представителя от городского округа "Город Белгород";

- 2 представителя от Старооскольского городского округа Белгородской области;

- по 1 представителю от представительных органов иных городских округов и муниципальных районов
Белгородской области.

Молодежный парламент правомочен, если утверх(цено не менее 2l3 его членов от установленного
численного состава Молодежного парламента.

3,5. ПОЛОжение о проведении конкурсного отбора в Молодежный парламент и персональный состав
конкурсноЙ комиссии утвер)(Даются распоряжением председателя Белгородской областной !умы.

В состав конкурсной комиссии входят не менее 1 1 человек:

- ПРедседатель Белгородской областной flумы - председатель конкурсной комиссии,

- 3аместитель председателя Белгородской областной ,щумы в соответствии с распределением
обязанностей - заместитель председателя конкурсной комиссии;

- депутаты - члены комитета по молодежной политике и спорту Белгородской областной flумы;
- депутаты - члены иных комитетов;

- руководитель аппарата Белгородской областной,Щумы;

- начальник управления по органи3ационной работе и сопровох(дению проектов аппарата
Белгородской областной .Щумы - секретарь конкурсной комиссии.

3.6. Членство в Молодежном парламенте может прекращаться досрочно:
'1) по собственному желанию члена Молодежного парламента на основании его личного письменного

заявления;

2) в случае отзыва члена Молодежного парламента по решению представительного органа городского
округа или муниципального района Белгородской области (в отношении представителей, направленнь,х
представительными органами городского округа ил и муници пального района);

3) пО решению председателя БелгородскоЙ областноЙ !умы, основанному на представлении
комитета областной flумы по молодежной политике и спорту, в случае, если член МолЬдежноЬ napnu"erra
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ПОСТаНОВЛение БелгородскоЙ областноЙ Думы от 25,02.2021 N Пl5-29-7 |ред от 25.О3,2О21 ) "Об угверждении Положения о Молодsжном парламенте при Белгородской областной
думе"

перестал соответствовать требованиям, предусмотренным настояцlим Положением, а также в случае
неоднократного нарушения регламента Молодежного парламента и деловой этики члена Молодежного
парламента.

3.7. flaTa первого заседания Молодежного парламента очередного созыва определяется
председателем Белгородской областной ffумы. Полномочия членов Молодежного парламента
предыдущего созыва прекращаются с момента открытия первого заседания Молодежного парламента
нового созыва.

3.8. Молодежный парламент на своем заседании большинством голосов от утвер)(Денного числа
своих членов избирает из своего состава представителя в Молодежный парламент при Государственной
Думе, а также рекомендует кандидатуру представителя Белгородской областной !умы в Молодежную
палату при Совете Федерации для утверщдения председателем Белгородской областной flумы.
Кандидатура представителя Белгородской областной ffумы в Молодежную палату при Совете Федерации
рекомендуется из числа депутатов Белгородской областной,Щумы в возрасте до 35 лет вкпючительно,

4. Орпанизация работы Молодежного парламента

4,,1. Основной формой работы Молодежного парламента являются заседания, на которых решаются
вопросы, отнесенные к его ведению.

4.2. Молодежный парламент нового созыва собирается на свое первое заседание не позднее чем
через месяц после завершения формирования его состава.

4.3. Первое заседание Молодежного парламента нового созыва открывает председатель
Белгородской областной flумы.

4.4. Периодичность и порядок проведения заседаний Молодежного парламента определяются
регламентом Молодежного парламента, утверщqаемым на его первом заседании.

4.5. 3аседание Молодежного парламента считается правомочным, если на нем присутствует более
половины от утверщденного числа членов Молодежного парламента.

4.6. 3аседания Молодежного парламента проводятся открыто. В ходе проведения заседаний
Молодежного парламента ведутся протоколы.

4.7. В заседаниях Молодежного парламента моryт принимать участие с правом совещательного
голоса депутаты Государственной flумы Федерального Собрания Российской Федерации от Белгородской
области, депутаты Белгородской областной !умы, представители органов исполнительной власти
Белгородской области, Молодежного правительства Белгородской области, Молодежного парламента при
ГОСУДаРСтвенноЙ Думе, Молодежной палаты при Совете Федерации, общественных и иных объединений и
организаций.

4.8. Молодежный парламент по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает
рещения, носящие рекомендательный характер, и доводит их до сведения председателя, Совета и
комитетов Белгородской областной .Щумы.

4.9. Рещение Молодежного парламента считается принятым, если за него проголосовало более
половины от утвер)(ценного числа членов Молодежного парламента, если иное не установлено
регламентом Молодежного парламента и настоя щи м Положен ием.

4.10. Руководство работой Молодежного парламента осуществляет его председатель. По решениюмолодежного парламента моryт быть избраны не более двух заместителей председателя Мольдежного
парламента

4.11. ПравОм выдвижения кандидатов на должности председателя и заместителей председателя
молодежного парламента обладают члены Молодежного парламента в составе не менее трех человек.

4.12. Председатель Молодежного парламента и его заместители считаются избранными, если за них
проголосовало более половины от утвер}ценного числа членов Молодежного парламента,

4.,13. Срок полномочий председателя Молодежного парламента, его заместителей определяется
регламентом Молодежного парлаМента И не может превышать срок полномочий Молодежного n"pnir"*r".

4.14- ОдиН члеН МолодежногО парламента не может одновременно являться председателем
молодежного парламента, заместителем председателя Молодежного парламента.
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Поfiановленив ьелrородскоЙ областной Думы от 25,02,2021 N П/5-29-7 (ред, от 25,0З.2021 ) "Об утверщдении Положения о Молодожном парламеfrе при Белгородской областной
думе"

4.15. По истечении очередного года работы Молодежный парламент отчитывается перед
Белгородской областр|ой Думой о проделанной работе. Порядок подготовки и представления отчетов

устанавливается регламентом Молодежного парламента,

4.16. Молодежный парламент вправе создавать из числа его членов комитеты и комиссии по
направлениям деятельности Молодежного парламента. Порядок формирования и деятельности комитетов
( ком исси й) устанавл ивается регламентом Молодежного парламента.

4.17. Член Молодежного парламента имеет право:

1) вносить на рассмотрение Молодежного парламента вопросы, а также участвовать в подготовке
решениЙ по всем вопросам, касаюlлимся деятельности Молодежного парламента;

2) вносить на рассмотрение Молодежного парламента проекты законов Белгородской области, иных
нормативных правовых актов, принимаемых Белгородской областной !умой, поправки к проектам законов
Белгородской области;

3) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежного
парламента;

4) получать информацию по различным видам деятельности Молодежного парламента;

5) по поручению председателя Молодежного парламента принимать участие в заседаниях комитетов
Белгородской областной !умы, депутатских часах, совещаниях, мероприятиях, проводимых Белгородской
областной !умой;

6) принимать участие в работе рабочих групп по разработке, доработке проепов законов
Белгородской области и иных нормативных правовых актов Белгородской области, принимаемых
Белгородской областной Думой;

7) осуществлять иные права, соответствующие целям и задачам образования Молодежного
парламента, установлен н ы м настоя щи м Положен ием.

4.18. Член Молодежного парламента обязан:

1) выполнять требования законодательства Российской Федерации, Белгородской области, иных
нормативных правовых актов, а также настоящего Положения;

2 ) выпол нять требован ия регла мента Молодежного парламента;

3) исполнять решения руководящих органов Молодежного парламента, принятые в установленном
порядке;

4) принимать участие в работе заседаний Молодежного парламента, а также иных органов
Молодежного парламента, членом которого он является;

5) соблюдать нормы этики и морали.

5. Обеспе чение деятельности Молодежною па рла ме нта

5.1, Организационно-техническое обеспечение деятельности
осуществляется ап паратом Белгородской областной,Щум ы.

Молодежного парламента

6. П ре кв ще ние деятель}lости Молодежного па рла ме нта

6.1. ,Щеятельность Молодежного парламента прекращается на основании решения Белгородской
областной flумы по представлению комитета областной flумы по молодежной политике и спорту.

Дата печати: 30,08.2021 Сипема КонсультантПлюс: Белrородская область Лист 5



БЕЛГОРОДСКМ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ШОСТЛНОВЛЕНИЕ

О внесении изý{ененI,IJI в пOстановление Белгородской облаgтной

ýмы от 25 феврагrя 2а2| года.hlЬ ГУ5-29-7 цОб утвер}щении
Поло;кения о Молодёхtном парламенте

при ýелгародской областной fýMe>>

В соответствии с пунктом ({о)) gтатьи 26 Устава Белгородской области
Белгоролская областýая Дума постановjlяет:

внести в приложеýие к постанOыIению Белгородокой областной ýмъi
от 25 февра"тя 202l года Jlb lll5_29-7 (об }.гвержденилt Положекия о Молодежном
ПаРламенте при Баurэрсlдской областной ýме}) следующее изме[IенI{е: подггункr <€>
пркта 3.4 раздeltа 3 после слов (из числil) дополн}lть словами (0иц, указанных
в абзаце первом пунmа З,з нпстоящего llоложенли, в том числе)).

f[релселатель
Белгородской областной ýуvrы

г, Белгород
25 ltapтa 2021 года
Ng ГU6-27-7

о.А. Павлова



БЕJГОРОДСКАrI ОБЛАСТНАЯ ДtУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Белгоро4ской
областной ýмы от 25 феврмя 2021 года Nэ IV5f29,7

(Об утверждении Положения о Молодёжном парлрменте
при Белгородской областной ýме>

i

В соответствии с гtунктом ((о>) статьи 26 Устава Белгоролс{сой области

Белгородская областная .Щума постановJIяет: 
l

1. Внести в приложение к постановлению Белгородской облаЬой .ЩУМЫ

от 25 февра_тlя ZOZI юда Ng П/5-29-7 (Об уr".р*д.rr, Пфложеrшя о

Молодёжном парламенте при Белгородской областной .Щуме> следуюцц{е

изменения:
1.1. Раздел 3 дополнить rryнIсгом 3.6.1. след/ющего содержаншI:
(3.6.1. В слтучае, если в результате конкурсного отбора, проведённого

коIlкурсной комиссией Белгородской областной ýмы, состав Молодёжного
парл€lмента сформирован не поJIностью, а также в слг{ае iдосроцIою
прекращениJI полномочий члена Молодёжного парламента, чожет быть

проведён дополнительный конкурсный отбор каtцидатов в состав

Молодёжною парла}rента.
При этом положения абзацев второго - шестого rrункта 3.4. разпела 3

настоящего Положения к таким кандидатам не примеЕяются.
Порялок проведеншI дополнительного конкурсного отбора в

молодёжный парламент определяется Положением о проведении тонцлрсного
обора в МолодёжныЙ парламент, утверждённым распорюкением гРедседателя

Белгородской областной .Щумы.>.
1.2. Пункт 4.2. раздела 4 изложить в след/ющей релашши:
<<4.2. Молодёжный парламент нового созыва собирается на Рвоё первое

заседание не позднее чем через три месяца после завершения формliрования епо

состава.).
1.3, Пункт 4.11. раздела 4 изложить в следrющей редакции:
K4.11. ПравоМ вылвижения кандидатов на должность председатеJUI

молодёжного парламента обладает председатель Белгородской областной

.I|умы. Председателем Белгородской областной .Щумы выдвигаетQя не менее

трёх канлидатов.



Правом выдвижения кандидатов на должностъ запdестителей п|релседатеJIя

Молодёжног0 парлап,rента обл4дает председатель Молодёхшого парiамента.).
1.4. Раздел 5 излоllсtть в след/ющей редакrщи:

(5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬЕОСТИ
МОЛОШЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

5.1. Информшlионное, органшационное, материаJIьно-техiтическое и

фшtансовое обеспечение деятелъности МолодёжIIого ]парламекта
осуществJIяется Беrrгородской областной rЩумой. 

1

Расходш на обеспечение деятельности Молодёжного lпарламента
предусматриваются в областном бюджете на сооr"етсr"ующи{ rýд и на

плановый период.
Срелства на обеспечение деятельности Молодёжнок) ]парлаплента

плfi{ируются отдельной строкой в смете расходов на содержание Бфлrгоролской

областной Мы на соответствуюшай финаrrсовый год.
5.2. Мя обеспечения деятельности Моподёжного парламеЕга, связаЕноЙ с

осуществлением ею основнъD( задач и функций, оплачиваются расх|ды на:

l) приобретение оргтехники п компьютерного обРрудования,
канцелярскю( товаров дlя Молодёжного парлаtrrента;

2) организilшю и проведение меропрЕятий для tшенов lvlолодёжного
парламента, в том числе выездньж, вкIIючая аренд/ поЦещения и
мультимедийное сопровождеЕие;

3) оргшrизацию обуrения tIленов Молодёжного
дополн итепьным образовательным программаJl{ ;

4) оргшrизащшо изютовJIения удостоверений д.гlя тшенов

парламента, сувенирной пролпсции;

парлhмента по

печатнои5) оргшrизацию изготовJIения броttпор, баtrнеров,
продушш и Nlя Молодёlкного парлаJ\,rента;

6) иные нацравJIения, связанные с деятельностью
парламента.

5.3. Членам Молодёжного парламента:
1) возмещаются расходд на поездки за предепы Белгородсt{ой области,

связЕIнные с выполнением основных задач и функшtй Молодёхсного
парла}4ента, в том числе в составе офиrшальньгх делегщtй органов
государствеrпrой вJIасти Белгородской области и оргшrоd местного
саJ\4оуправления муниципаJIьных образований Белгородской области, в
совокупности не более двух поездок в квартаJI. 

l

Расходщ возмещаются в порядке п по нормам, устРновленным
распорюкением цредседателя Белгородской областной ýмы;

2) предоставJIяется, по мере необходrдrцоgги, спужебньrй автрмобильный

цанспорт дIя перемещеная в пределаJ( территории Белгородской рбласти при
выполнении ocHoBHbD( задач и функчий Молодёжного парламентц в
совокупности не более чем два раза в течение одного месяца.)).



2. Подпункт

дня вступлениrI
соответствующих

1.4. пункта
в силу
изменений

l

зl

1 настоящего постановлсния вступ{ет
закона Белгоролской области ф

в статью l3 закона Белгородской
кО поддержкс молодёжи в Белгородской области>.

Председатель
Бел горолской областной

г. Белгород
2б авryста 2021 года
}ф гуl0-25-7

в аIrлу со
внесении

области

О.Ь. Павлова


