зАконOдАтЕлъноЕ сOБрАниЕ крАснOдАрскOго крАfl
ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения
о Совете молодых депутатов Краснодарского края

На основании постановления Законодательного Собрания Краснодарско-

го Kpzш от 14декабря 2005 года J\Ъ 1873-П "Об образовании CuBeTa молодых
депутатов Краснодарского края" и в соответствии с решением

Х общего собра-

ния Совета Iчtолодr,i л.пуrатов Краснодарского края от 30 января 2015 года

М

4 Законодательное Собрание Краснодарского края

l.

ПОСТАНОВЛlIЕТ:

Утверлить Положение о Совете молодых депутатов Краснодарского

края (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на по-

стоянный комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту и делам молодежи.
А ниЕ

q

Прелселатель Законодательно
Собрания Краснодарского кр

J

9
влý'
а ь

1(

q

о

протокольно_
рЁддкционныи хо
отдЕл
Ns1

г. Краснолар
25 февраля 2015 года
Jф 1 5 19-п

о

о}

ýлд \N {. ь

у

е*

g

В.А. Бекетов

Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Краснодарского края
от 25.02.2015 }Р 1519-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете молодых депутатов Краснодарского края
Настоящее Положение о Совете молодых дегIутатов Краснодарского
(далее

-

крм

f[9лбцение) опредеJIяет организацию деятельности и порядок рабОТЫ

Совета молодых дегryтаdв Краснодарского края (далее

-

Совет).

Статья 1. Общие положения
1. Совет является совещательным

и консулътативным органом при ЗакО-

нодательном Собрании Краснодарского края и осуществляет свою деятеЛЬность на общественных начапах.
2. Состав Совета формируется из деrryтатов Законодательного Собрания

Краснодарского крш, депутатов представительных органов муниципалЬНЬD(
образований Краснодарского кр€uI, возраст которых на день избрания в органы
представительной власти не превышает 35 лет. ТIлены Совета продолжulют ра-

боrу в Совете до окончания своих дегц/татских полномочий.
3. Члены Совета по письменному зztявлению входят в состав комитетов
Совета молодых дегryтатов Краснодарского крм.
4.

В

своей деятельности Совет руководствуется Констиryцией РоссиЙ-

ской Федерации, федерапъным законодательством, законодательством Краснодарского крм, настояшцIпd Положеtмем и Реглшлеrrгом Совета молодьD( депугатоВ
Краснодарского края (дапее

-

Регламенг).

5. Совет имеет эмблему Совета, утверждаеtvtylо решением общего собра-

ния Совета.
6. Положение о Совете принимается решением общего собрания Совета и

утверждается постановлением Законодательного Собрания Краснодарского
края.
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7. Проект постановления Законодательного Собрания Краснодарского
края "об утверждении положения о Совете молодых депутатов" вносится в Законодателъное Собрание Краснодарского края председателем постояЕного ко-

митета Законодателъного Собрания Краснодарского Крш, в ведении которого
находятся вопросы молодежной политики.
8. Соблюдение настоящего ПоложениrI обязательно дJuI всех членов СО-

вета и лиц, принимающих }п{астие в работе Совета.

Статья 2. Основные цели и задачи Совета

Основными цеJuIми и задачами Совета являются:
1) взаимодействие

с

федера.льными органами государственноЙ власти,

органами государственной власти Краснодарского крм и органами местного
самоуправлениJI в Краснодарском крае, организацшIми и общестВеннЫМИ ОбЪ-

единениями;
2) взаимодействие с Законодательным Собранием Краснодарского Kpall В
области нормотворчества, укрепления сотрудничества и взаимодействия Деtryтатов;

3) подготовка кадрового резерва для органов государственноЙ власТи
Краснодарского края

и органов местного

самоуправлениrI

в КраснодарскоМ

крае;

4) содействие в реапизации Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) уlастие в рабочю< цруппах и заседаниrD( постояннъD( комитетов Законодательного Собраlшя Краснодарского IФ€tя по подготовке к рассмотрению Законо-

дательным Собранием Краснодарского края проектов нормативньIх правовых
актов;
6) систематическое информирование населения Краснодарского

края о

деятельности Совета, органов государственной власти Краснодарского края И
органов местного самоуправления в Краснодарском крае;
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7) мониторинг реализации федер€Lльного законодатеJIьства и законодательства Краснодарского края;
8) погryляризация идей парламентаризма среди российской молодежи.

Статья 3. Права и обязанности Совета
1. Совет имеет следующие права:

1) выступать

с инициативами, вносить предложения по вопросам обеспе-

чения прав и интересов населеЕия Краснодарского щрая в органы государст-

венной власти Краснодарского края в порядке, установленном федершьным
законодательством и законодательством Краснодарского края;
2)

в лице своих представителей )частвовать (с правом совещательного

голоса) в работе постоянных комитетов Законодательного Собрания Краснодарского края и вносить предложения по проектам нормативных правовых актов;
3) вносить в постоянные комитеты Законодательного Собрания Красно-

дарского края проекты нормативных правовых актов;
4) выходить с предложениями по проведению социологических исследо-

ваний, консультаций, семинаров, конференций по акту€tльным проблемам, в
сJгучае необходимости проводить их самостоятелъно;
5) рассматривать на общих собраниях Совета, заседаниях президирла Со-

вета, Бюро президиуIuа Совета примеры опыта работы советов (групп) моло-

дых дегryтатов при представительных органах муниципzlльных образований
Краснодарского крш, принимать по обсуждаемым вопросам решения рекомендательного характера;
6) пользоваться в уст€лновленном

порядке информационными

матери€л.л€лN,Iи,

имеющимися в распоряжении Законодательного Собрания Краснодарского края;
7) направJuIть представитеJIя Совета дJuI )ЕIастия в работе Палаты моло-

дых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
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8) направлять представителя Совета для )п{астия в работе Общественной

молодежной палаты при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
9) направJuIть представителей Совета для участия в работе Совета молодых законодателей при Южно-Российской Парламентской Ассоциации;
10) осуществлять иные действия, направленные на ре€rлизацию

целей и

решение задач Совета.
2. Совет обязан:
1)

соблюдать федеральное законодательство, законодательство Красно-

дарского края, выполнять решения руководящих органов Совета;
2) ежегодно гryбликовать в средствах массовой информации отчет о своей

деятельности;

в установленном порядке органам государственной вла-

3) представлять

сти Краснодарского крzrя и органам местного самоуправления в Краснодарском
крае информацию о своей деятельности.

Статья 4. Права и обязанности членов Совета
1.

Член Совета имеет след/ющие права:

1) избирать и быть избранным в состав выборных органов Совета;

2) yracTBoвaTb

в обсуждении и принlIтии решений Совета по вопросам

деятельности Совета;
3) вноситъ на рассмотрение Совета вопросы, относящиеся к деятельности

Совета;
4) обращаться по вопросам, связанным

с деятелъностью Совета, в руко-

водящие органы Совета;
5) выйти из состава Совета, подав заrIвление об этом.
2. Член Совета обязан:

l)

1^racTBoBaTb в реализации целей и решении задач Совета;

2) исполнять пор}чения и выполнrIть решения руководящих органов Совета;
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3) содействовать повышению авторитета Совета,

3. Член Совета может быть искJIючен из состава Совета решением Бюро
президиума Совета в соответствии с Регламентом.

Статья 5. Состав и структура Совета
1.
1

В состав Совета входят:

) председатель Законодателъного Собрания Краснодарского края;

2) председатель постоянного комитета Законодателъного Собрания Крас-

нодарского IФ€ш, в ведении которого н€lходятся

вопросы молодежной политики;

3) депутаты Законодательного Собрания Краснодарского KpEuI, депутаты

представительньIх органов муниципапьных образований Краснодарского

KpEuI,

возраст которых на день избрания в органы представительной власти не превышает 35 лет.
2. Струкryра Совета:
1

) председатеJIъ Законодательного Собрания Краснодарского края;

2) председатель постоянного комитета Законодателъного Собрания Краснодарского

IФ€tя,

в ведении которого нчlходятся вопросы молодежной политики;

3) председатель Совета;
4) заместители председателя Совета;
5) секретарь Совета;
6) президиум Совета;
7) Бюро президиума Совета;

8) представитель Совета

Федерации Федер€Lllьного

в

Па-пате молодых законодателей

при Совете

Собрания Российской Федер ации;

9) представитеJБ Совета в Общественной молоде)Iсlой палате при Государст-

венной Думе Федерального Собрания Российской Федер ации;

10) представители Совета

в Совете молодых

законодателей при Юж-

но-Российской Парламентской Ассоциации;
1

1)

советы (группы) молодых депутатов при представительных органах

городских округов и муниципaльных районов Краснодарского края;
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12) комитеты Совета;
13) Па_тlата наставников Совета.

3. Персональный состав Совета утверждается решением общего собрания

Совета.
4. фганизация деятельности и порядок работы Совета, его постоянных и

временных органов осуществJuIется в соответствии с Регламентом.

Статъя 6. Формы работы Совета

Формами работы Совета являются:
1) общее собрание Совета;

2) заседание президир[а Совета;
3) заседание Бюро президиума Совета;

4) заседание комитетов (подкомитетов комитетов) Совета;
5) заседание рабочих црупп комитетов Совета;
6) проведение форумов, конференций, выездных совещаний;
7)

уlастие членов Совета в работе постоянных комитетов Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края с правом совещательного голоса;
8) иные формы работы в соответствии с планами работы Совета, комите-

тов Совета.

Статъя 7. Организацпя работы Совета
Организация работы Совета осуществJuIется в соответствии с настоящим

Положением, Регламентом и структурой Совета. Информация о Совете puвMe-

щается на официЕrльном сайте Законодательного Собрания Краснодарского

края в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" в

рЕ}зделе

"Молодые дегryтаты".
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Статья 8. Щосрочное прекращение деятельности Совета
,Щеятельностъ Совета может быть прекращена досрочно:
1) по решению, цринrIюму член€lми Совета в коJIи.Iестве не менее двух третей

от общего числа членов Совета;
2)

по решению, принlIтому на пленарном заседании Законодательного

Собрания Краснодарского края.

статья 9. Заключительные положения
1.

ИзменениlI в настоящее Положение приним€lются

болъшинством голо_

соВ присутствующих членов Совета на общем собрании Совета и утверждают_
ся постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края.

2.t|ри изменении состава Совета более чем на 50 процентов от количестВа Членов Совета

и формировании Совета нового созыва на общем собрании

Совета избираются новые руководящие органы Совета. ПредложениlI в повест-

Ц

Дня общего собрания Совета вносятся организационным комитетом Совета,

В состав которого вкJIючается по одному дегryтату из числа дегryтатов, делеги_

рованных от каждого представительного органа муницип€tпьного
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