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к Постановлению  

Государственного Совета  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Молодежном парламенте Республики Крым 

при Государственном Совете Республики Крым 
 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Молодежный парламент Республики Крым при Государственном 

Совете Республики Крым (далее – Молодежный парламент) является 

коллегиальным, совещательным и консультативным органом, 

осуществляющим свою деятельность на общественных началах 

в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Молодежного 

парламента.  

Молодежный парламент в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, нормативными 

правовыми актами Республики Крым. 

Координация деятельности Молодежного парламента, организация 

подготовки, проведения его заседаний, контроль за выполнением его 

решений осуществляется Комитетом Государственного Совета Республики 

Крым, в сферу ведения которого входят вопросы молодежной политики. 

2. Официальное полное наименование Молодежного парламента – 

Молодежный парламент Республики Крым при Государственном Совете 

Республики Крым. Официальное сокращенное наименование – Молодежный 

парламент Республики Крым.  

Молодежному парламенту принадлежит исключительное право 

использования своего наименования, которое не может быть использовано 

в наименованиях органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

(далее – органы местного самоуправления), а также в наименованиях 

организаций. 

3. Состав Молодежного парламента формируется на два года. 

Полномочия Молодежного парламента нового созыва начинаются в день 

проведения им первого заседания и прекращаются в день проведения первого 

заседания Молодежного парламента следующего созыва. 



2 

Досрочное прекращение полномочий Молодежного парламента 

осуществляется в случаях истечения срока полномочий Государственного 

Совета Республики Крым соответствующего созыва либо решения 

Молодежного парламента о самороспуске, принятого на заседании 

Молодежного парламента двумя третями голосов от общего числа членов 

Молодежного парламента. 

4. Деятельность Молодежного парламента основывается на принципах 

равноправия, добровольности, гласности, законности, самоуправления, 

коллективного обсуждения и решения вопросов. 

5. Молодежный парламент имеет свою символику, бланки 

с собственным наименованием.  

6. Молодежный парламент не является юридическим лицом. 

 

Глава 2. Цели, задачи и полномочия Молодежного парламента 

 

7. Целями Молодежного парламента является содействие в приобщении 

молодежи к парламентской деятельности, формирование ее правовой 

и политической культуры, а также создание условий для реализации 

инициатив молодежи при формировании и осуществлении социально-

экономической политики Республики Крым.  

8. Основными задачами деятельности Молодежного парламента 

являются: 

1) взаимодействие с федеральными государственными органами, а также 

органами государственной власти Республики Крым, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Республики Крым, по вопросам разработки 

и реализации государственной социальной и молодежной политики 

в Республике Крым; 

2) участие в подготовке нормативных правовых актов Республики 

Крым, в том числе целевых программ, затрагивающих права и законные 

интересы молодежи; 

3) содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, 

нравственному, патриотическому и физическому развитию молодежи; 

4) изучение мнения молодежи о деятельности органов государственной 

власти Республики Крым по вопросам реализации государственной 

молодежной политики; 

5) содействие созданию механизма подготовки кадрового резерва для 

органов государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления; 

6) содействие в организации деятельности молодежных 

представительных органов муниципальных образований; 

7) представление интересов молодежи Республики Крым в Молодежном 

парламенте при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации; 
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8) обеспечение молодежи объективной информацией о деятельности 

органов государственной власти Республики Крым. 

9. Молодежный парламент осуществляет следующие полномочия: 

1) обсуждает проекты федеральных законов и законов Республики Крым 

в области реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

молодежи; 

2)  проводит молодежные общественные слушания; 

3) утверждает символику и бланки с собственным наименованием, 

Регламент Молодежного парламента, определяющий порядок его 

деятельности, а также иные документы, предусмотренные настоящим 

Положением;  

4) в лице своих представителей по приглашению комитетов, комиссий 

Государственного Совета Республики Крым принимает участие в их работе, 

готовит предложения по проектам нормативных правовых актов и иным 

документам, в том числе относящимся к сфере молодежной политики;  

5) выходит с предложением о проведении круглых столов, 

социологических исследований и консультаций, семинаров, конференций 

и встреч по актуальным молодежным проблемам и проводит их;  

6) обращается за информацией в государственные органы и различные 

организации в пределах своей компетенции;  

7) направляет консультационные материалы и иную информацию 

по запросам заинтересованных органов государственной власти 

и организаций;  

8) свободно распространяет информацию о своей деятельности 

в соответствии с требованиями действующего законодательства;  

9) участвует в мероприятиях, касающихся целей и задач Молодежного 

парламента; 

10) формирует Совет Молодежного парламента, комитеты Молодежного 

парламента, а также временные рабочие органы Молодежного парламента; 

11) избирает Председателя Молодежного парламента, заместителя 

Председателя Молодежного парламента, председателей комитетов 

и ответственного секретаря Молодежного парламента; 

12) для реализации целей и задач, определенных настоящим 

Положением, принимает решения Молодежного парламента, имеющие 

рекомендательный характер; 

13) приглашает на заседания Молодежного парламента представителей 

органов государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления; 

14) взаимодействует с Молодежным парламентом при Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации и представляет 

интересы молодежи Республики Крым в этих структурах; 

15) осуществляет иные полномочия, не противоречащие целям 

и задачам Молодежного  парламента. 
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Глава 3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента 

 

10. Молодежный парламент формируется на конкурсной основе 

и состоит из 55 членов. Молодежный парламент считается сформированным 

при утверждении не менее двух третей от установленного числа членов 

Молодежного парламента. 

О  начале процедуры формирования состава Молодежного парламента 

на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 

соответствующая информация.  

11. Членом Молодежного парламента может быть гражданин 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающий 

на территории Республики Крым.  

Член Молодежного парламента, достигший возраста 30 лет до истечения 

срока полномочий Молодежного парламента, продолжает осуществлять свои 

полномочия до формирования нового состава Молодежного парламента. 

12. Членами Молодежного парламента не могут быть: 

1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

3) лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации или государственные должности Республики Крым, 

муниципальные должности, должности федеральной государственной 

гражданской службы или государственной гражданской службы Республики 

Крым, должности муниципальной службы; 

4) депутаты Государственного Совета Республики Крым и депутаты 

представительных органов местного самоуправления; 

5) члены молодежных избирательных комиссий. 

13. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов в члены 

Молодежного парламента (далее – конкурс) определяется настоящим 

Положением.  

14. Молодежный парламент формируется по смешанной системе 

на конкурсной основе: 

1) 30 членов входят в состав Молодежного парламента по результатам 

открытого конкурса, организованного Конкурсной комиссией Молодежного 

парламента Республики Крым (далее – Конкурсная комиссия); 

2) 25 членов входят в состав Молодежного парламента посредством их 

отбора Конкурсной комиссией из числа представителей, делегированных 

представительными органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Республики Крым. 

Лицо не может быть выдвинуто в качестве кандидата в члены 

Молодежного парламента и не может быть избрано членом Молодежного 

парламента более чем от одного муниципального образования.  

15. Персональный состав Молодежного парламента утверждается 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым. 
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16. Члены Молодежного парламента приступают к осуществлению 

своих полномочий в Молодежном парламенте со дня начала работы первого 

заседания Молодежного парламента соответствующего созыва.  

 

Глава 4. Конкурсная комиссия  

 

17. Конкурс проводится и организуется Конкурсной комиссией, 

персональный состав которой определяется Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым. 

18. В состав Конкурсной комиссии входят представители 

Государственного Совета Республики Крым, исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, общественных объединений, 

а также иные лица. 

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь и другие 

члены Комиссии. 

19. К полномочиям Конкурсной комиссии относятся: 

1) информирование о начале процедуры формирования Молодежного 

парламента; 

2) установление сроков проведения конкурса для кандидатов в члены 

Молодежного парламента; 

3) прием и проверка конкурсных документов, перечень которых 

определен в главе 5 настоящего Положения; 

4) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов 

в члены Молодежного парламента; 

5) проведение конкурса для кандидатов в члены Молодежного 

парламента и подведение его итогов; 

6) утверждение критериев оценивания эссе и собеседования  и итогового 

отбора кандидатов в члены Молодежного парламента; 

7) формирование резервного списка кандидатов в члены Молодежного 

парламента данного созыва; 

8) размещение информации о конкурсе и итогах формирования 

Молодежного парламента в средствах массовой информации Республики 

Крым; 

9) организация первого заседания Молодежного парламента. 

20. Решения Конкурсной комиссии по вопросам, отнесенным к ее 

полномочиям, принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Конкурсной 

комиссии, и отражаются в протоколе ее заседания. 

 

Глава 5. Порядок проведения конкурса по формированию состава  

Молодежного парламента 

 

21. Участник открытого конкурса лично предоставляет Конкурсной 

комиссии следующие документы: 
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1) анкету кандидата, в том числе согласие на обработку персональных 

данных (Приложение  1); 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации; 

3) 2 цветные фотографии размером 3 x 4 см; 

4) автобиографию; 

5) справку с места работы, учебы либо иной документ, подтверждающий 

постоянное проживание на территории Республики Крым; 

6) подписной лист в поддержку кандидата в члены Молодежного 

парламента (Приложение 2) с подписями граждан Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно проживающих на территории 

Республики Крым (минимальное количество подписей – 50). 

22. От каждого представительного органа местного самоуправления 

городского округа или муниципального района Республики Крым 

делегируются три кандидата, из которых на конкурсной основе Конкурсной 

комиссией отбирается один кандидат.  

Представительным органом местного самоуправления городского 

округа или муниципального района Республики Крым в Конкурсную 

комиссию предоставляются следующие документы кандидатов: 

1) анкета кандидата, в том числе согласие на обработку персональных 

данных (Приложение  1); 

2) копия паспорта; 

3) 2 цветные фотографии размером 3 x 4 см; 

4) автобиография; 

5) справка с места работы, учебы либо иной документ, подтверждающий 

постоянное проживание на территории Республики Крым; 

6) выписка из протокола заседания соответствующего 

представительного органа местного самоуправления городского округа или 

муниципального района Республики Крым о рекомендации кандидатур 

в состав Молодежного парламента, которая должна быть заверена 

руководителем данного представительного органа.  

23. Документы предоставляются в тридцатидневный срок со дня 

размещения на официального сайте Государственного Совета Республики 

Крым  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 

о  начале процедуры формирования состава Молодежного парламента. 

24. Конкурсная комиссия в течение десяти дней осуществляет проверку 

полноты и достоверности предоставленных на конкурс документов. 

При проверке подписных листов в случае недостоверности 10 процентов 

подписей, подписной лист является недействительным. 

В случае неполного комплекта либо недостоверности представленных 

документов Конкурсная комиссия отказывает кандидату в участии 

в конкурсе и направляет последнему официальное письмо с указанием 

оснований отказа. 

25. Материалы, поданные на конкурс кандидатами, не рецензируются 

и не возвращаются. 
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26. Лица, соответствующие требованиям, указанным в пунктах 11 и 12 

настоящего Положения, и предоставившие полный комплект документов, 

допускаются к этапу написания эссе на заданную Конкурсной комиссией 

тему (по указанной теме кандидат предлагает свою предвыборную 

программу, инновационные идеи, законодательные инициативы, которые 

кандидат хочет претворить в жизнь при удачном прохождении конкурса).  

27. Написание эссе участниками открытого конкурса организует 

Конкурсная комиссия, в том числе определяет место и время его написания, 

о чем размещается информация на официальном сайте Государственного 

Совета Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

Написание эссе кандидатами из числа представителей, делегированных 

представительными органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Республики Крым, организуют соответствующие 

представительные органы местного самоуправления, в том числе определяют 

место и время его написания. 

28. Требования к эссе кандидата: 

1) соответствие теме, заданной Конкурсной комиссией; 

2) соответствие законодательству Российской Федерации 

и законодательству Республики Крым;  

3) грамотность, актуальность, реалистичность, креативность; 

4) объем – до 2 страниц. 

29. Эссе оценивается по основным требованиям и возможности 

самостоятельной реализации заявленного. Для проведения оценки эссе 

кандидата Конкурсной комиссией могут привлекаться эксперты. 

По результатам  оценки кандидатам выставляются баллы (максимально – 

100 баллов). 

30. На финальном этапе Конкурсной комиссией проводится 

собеседование с участниками конкурса, прошедшими предыдущие этапы. 

К собеседованию допускаются кандидаты, набравшие не менее 75 баллов 

за эссе. 

Конкурсная комиссия не позднее чем за семь дней до начала финального 

этапа конкурса в письменном виде сообщает о дате, времени и месте его 

проведения персонально каждому кандидату, допущенному к участию 

в финальном этапе. По результатам собеседования кандидатам выставляются 

баллы (максимально – 100 баллов). 

31. Итоги конкурса подводятся путем подсчета суммарного балла 

каждого кандидата по результатам эссе и собеседования. 

Конкурсная комиссия принимает решение о подведении итогов 

конкурса, в котором отражаются 55 кандидатов, набравших наибольшее 

количество баллов и проходящих в состав Молодежного парламента, а также 

30 кандидатов, набравших наибольшее количество баллов после прошедших 

в состав Молодежного парламента и включенных в резервный список. 
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Решение Конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 

сообщаются кандидатам в течение трех дней после их принятия. 

Решение Конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 

отражается в протоколе заседания Конкурсной комиссии. 

32. Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется в течение 

трех дней после подведения итогов конкурса в Президиум Государственного 

Совета Республики Крым для утверждения персонального состава 

Молодежного парламента. 

 

Глава 6. Организация работы Молодежного парламента  

 

33. Основной формой работы Молодежного парламента являются 

заседания. Очередные заседания Молодежного парламента проводятся 

не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости по решению 

Совета Молодежного парламента могут проводиться внеочередные 

заседания. 

Заседания Молодежного парламента проводятся открыто. 

Заседание Молодежного парламента правомочно, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Молодежного 

парламента. 

34. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Молодежного 

парламента, избрания Председателя и иных должностных лиц Молодежного 

парламента, а также прекращения ими своих полномочий, образования 

комитетов и временных рабочих органов, их деятельности, рассмотрения 

проектов нормативных актов, голосования и другие вопросы организации 

работы Молодежного парламента определяются настоящим Положением 

и Регламентом, утверждаемым Молодежным парламентом. 

35. В работе Молодежного парламента могут принимать участие 

депутаты Государственного Совета Республики Крым, их помощники, 

представители исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, иных государственных органов Республики Крым, представители 

органов местного самоуправления, общественных объединений. 

36. Первое заседание Молодежного парламента нового созыва 

проводится не позднее тридцати дней со дня утверждения Молодежного 

парламента в правомочном составе. Первое заседание Молодежного 

парламента проводится Председателем Государственного Совета Республики 

Крым или по его поручению одним из его заместителей. 

На первом заседании Молодежного парламента избираются 

Председатель Молодежного парламента, заместитель Председателя 

Молодежного парламента, ответственный секретарь Молодежного 

парламента, председатели комитетов Молодежного парламента, 

представитель Молодежного парламента в Молодежный парламент при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

формируется персональный состав Совета Молодежного парламента 

и комитетов Молодежного парламента. 
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37. Решения Молодежного парламента принимаются на заседании 

большинством голосов от общего числа членов Молодежного парламента 

путем открытого голосования. 

Решения Молодежного парламента, направляемые для рассмотрения 

в Комитеты Государственного Совета Республики Крым, исполнительные 

органы государственной власти Республики Крым, органы местного 

самоуправления, носят рекомендательный характер. 

 

Глава 7. Председатель Молодежного парламента 

 

38. Председатель Молодежного парламента избирается путем открытого 

голосования из числа членов Молодежного парламента большинством 

голосов от присутствующих на заседании членов Молодежного парламента.  

39. Председатель Молодежного парламента избирается на период 

осуществления полномочий Молодежного парламента соответствующего 

созыва. 

40. Председатель Молодежного парламента: 

1) председательствует на заседаниях Молодежного парламента; 

2) готовит ежегодный доклад о деятельности Молодежного парламента; 

3) имеет право на созыв внеочередного заседания Молодежного 

парламента; 

4) утверждает проект повестки дня заседания Молодежного парламента; 

5) осуществляет руководство подготовкой заседания Молодежного 

парламента и вопросов, выносимых на его рассмотрение; 

6) является председателем Совета Молодежного парламента 

и осуществляет руководство его деятельностью; 

7) подписывает документы Молодежного парламента; 

8) оказывает содействие членам Молодежного парламента 

в осуществлении ими своих полномочий; 

9) содействует обеспечению гласности и учета общественного мнения 

в работе Молодежного парламента; 

10) может присутствовать на заседаниях Государственного Совета 

Республики Крым; 

11) выполняет иные функции в соответствии с Регламентом 

Молодежного парламента. 

 

Глава 8. Заместитель Председателя Молодежного парламента 

 

41. Заместитель Председателя Молодежного парламента избирается 

путем открытого голосования из числа членов Молодежного парламента 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

Молодежного парламента.  

Заместитель Председателя Молодежного парламента избирается 

на период осуществления полномочий Молодежным парламентом 

соответствующего созыва. 
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42. Заместитель Председателя Молодежного парламента: 

1) по поручению Председателя Молодежного парламента ведет 

заседания Молодежного парламента, исполняет обязанности Председателя 

Молодежного парламента в случае его отсутствия; 

2) выполняет поручения Председателя Молодежного парламента, Совета 

Молодежного парламента; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 

Молодежного парламента. 

 

Глава 9. Ответственный секретарь Молодежного парламента 

 

43. Ответственный секретарь Молодежного парламента избирается 

путем открытого голосования из числа членов Молодежного парламента 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

Молодежного парламента.  

Ответственный секретарь Молодежного парламента избирается 

на период осуществления полномочий Молодежным парламентом 

соответствующего созыва. 

44. Ответственный секретарь Молодежного парламента: 

1) организует оповещение членов Молодежного парламента 

о предстоящем заседании; 

2) принимает решение о направлении поступивших в Молодежный 

парламент материалов на рассмотрение в соответствующие комитеты 

Молодежного парламента; 

3) взаимодействует с комитетами и временными рабочими органами 

Молодежного парламента при подготовке вопросов, выносимых на заседание 

Молодежного парламента; 

4) осуществляет обеспечение членов Молодежного парламента 

необходимыми материалами и информацией о заседаниях Молодежного 

парламента и заседаниях Совета Молодежного парламента; 

5) организует учет поступающей информации от членов Молодежного 

парламента, комитетов, временных рабочих органов; 

6) обобщает поступившие предложения, формирует проект плана 

работы Молодежного парламента, проект повестки дня заседания 

Молодежного парламента и представляет их в Совет Молодежного 

парламента; 

7) организует ведение делопроизводства, протоколирование заседаний 

Молодежного парламента и заседаний Совета Молодежного парламента; 

8) обеспечивает регистрацию и хранение документов; 

9) осуществляет взаимодействие с Аппаратом Государственного Совета 

Республики Крым, комитетами Государственного Совета Республики Крым 

по вопросам обеспечения деятельности Молодежного парламента; 

10) выполняет иные функции, возложенные на ответственного секретаря 

Председателем Молодежного парламента и Советом Молодежного 

парламента; 
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11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 

Молодежного парламента. 

 

Глава 10. Совет Молодежного парламента 

 

45. Совет Молодежного парламента состоит из Председателя 

Молодежного парламента, заместителя Председателя Молодежного 

парламента, ответственного секретаря Молодежного парламента, 

председателей комитетов Молодежного парламента. 

46. Совет Молодежного парламента возглавляет Председатель 

Молодежного парламента. 

47. Совет Молодежного парламента: 

1) созывает очередные и внеочередные заседания Молодежного 

парламента; 

2) формирует повестку очередных и внеочередных заседаний 

Молодежного парламента; 

3) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Молодежного 

парламента; 

4) организует и координирует работу Молодежного парламента, его 

комитетов и временных рабочих органов; 

5) разрабатывает планы работы Молодежного парламента. 

 

Глава 11. Комитеты и временные рабочие органы  

Молодежного парламента 

 

48. Комитеты Молодежного парламента: 

1) готовят для рассмотрения на заседаниях Молодежного парламента 

вопросы и выносят рекомендации по направлениям своей деятельности; 

2) самостоятельно решают вопросы организации деятельности комитета. 

49. Количество и наименования комитетов Молодежного парламента 

соответствует количеству и наименованиям комитетов Государственного 

Совета Республики Крым. 

50. В соответствующий комитет Молодежного парламента могут 

входить до пяти членов Молодежного парламента.  

51. Председатель Молодежного парламента, его заместитель 

и ответственный секретарь не могут состоять в комитетах Молодежного 

парламента. 

52. Молодежным парламентом могут образовываться временные 

рабочие органы Молодежного парламента – экспертные и рабочие группы. 

Экспертные и рабочие группы Молодежного парламента образуются 

по мере необходимости из состава членов Молодежного парламента 

по предложению Председателя Молодежного парламента, Совета 

Молодежного парламента или комитетов Молодежного парламента для 

осуществления отдельных направлений деятельности Молодежного 

парламента. 
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В работе экспертных и рабочих групп Молодежного парламента могут 

по согласованию принимать участие представители Государственного Совета 

Республики Крым, исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, иных государственных органов Республики Крым, 

представители общественных объединений, ученые и специалисты. 

 

Глава 12. Комиссия по этике членов Молодежного парламента 

Республики Крым 

 

53. С целью оценки выявленных грубых нарушений членом 

Молодежного парламента морально-этических норм Президиумом 

Государственного Совета Республики Крым создается Комиссия по этике 

членов Молодежного парламента Республики Крым (далее – Комиссия 

по этике) и утверждается ее состав. 

Комиссия по этике создается на срок полномочий Молодежного 

парламента. 

54. Комиссия по этике в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Крым, законами Республики Крым, нормативными правовыми 

актами Государственного Совета Республики Крым и актами его 

Президиума, настоящим Положением и Регламентом Молодежного 

парламента. 

55. В состав Комиссии по этике входят представители Государственного 

Совета Республики Крым, исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, общественных объединений, Молодежного парламента, 

а также иные лица.  

В состав Комиссии по этике входят председатель Комиссии, секретарь 

и другие члены Комиссии.  

Председатель и секретарь Комиссии по этике избираются из числа 

членов Комиссии по этике на ее заседании путем открытого голосования.  

Председатель, секретарь и члены Комиссии по этике осуществляют 

свою деятельность на общественных началах. 

56. Комиссия по этике при получении письменного обращения, 

содержащего информацию о нарушении членом Молодежного парламента 

правил этики, проводит заседание.  

57. При рассмотрении вопросов о нарушениях членами Молодежного 

парламента правил этики, невыполнении ими установленных обязанностей, 

Комиссия по этике вправе:  

1) проводить беседу с членом Молодежного парламента, в отношении 

которого рассматривается вопрос о нарушении правил этики, с целью 

выяснения обстоятельств и принятия объективного решения;  

2) запрашивать у члена Молодежного парламента, в отношении 

которого поступила информация о нарушении им правил этики, пояснения 

по имеющимся фактам;  



13 

 ) приглашать и заслушивать на заседании Комиссии по этике 

заявителей, иных лиц, информация которых может способствовать 

выяснению обстоятельств и принятию объективного решения;  

4) прекратить процедуру рассмотрения вопроса о нарушении членом 

Молодежного парламента правил этики, если затрагиваются только интересы 

заявителя, в случае отзыва обращения заявителем. 

58. По итогам заседания Комиссия по этике принимает одно 

из следующих решений: 

1) о грубом нарушении членом Молодежного парламента норм этики 

и рекомендации применения к нему одной из предусмотренных настоящим 

Положением мер воздействия; 

2) об отсутствии нарушения членом Молодежного парламента норм 

этики. 

59. К члену Молодежного парламента может быть применена одна 

из следующих мер воздействия: 

1) предложение принести публичные извинения; 

2) оглашение на заседании Молодежного парламента фактов нарушения 

норм этики и объявление члену Молодежного парламента публичного 

порицания; 

3) досрочное прекращение полномочий члена Молодежного парламента. 

 

Глава 13. Права и обязанности члена Молодежного парламента 

 

60. Члены Молодежного парламента имеют равные права и обязанности. 

61. Член Молодежного парламента имеет право: 

1) вносить на рассмотрение Молодежного парламента вопросы, а также 

участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся 

деятельности Молодежного парламента; 

2) избирать и быть избранным в руководящие органы Молодежного 

парламента; 

3) получать информацию по различным видам деятельности 

Молодежного парламента; 

4)  присутствовать на заседаниях комитетов Государственного Совета 

Республики Крым, парламентских слушаниях, совещаниях, мероприятиях, 

проводимых Государственным Советом Республики Крым и иными органами 

власти Республики Крым; 

5) прекратить полномочия члена Молодежного парламента 

по письменному заявлению; 

6) осуществлять иные права, соответствующие целям и задачам 

Молодежного парламента, установленным настоящим Положением 

и Регламентом Молодежного парламента. 

62. Член Молодежного парламента обязан: 

1) выполнять требования настоящего Положения; 

2) выполнять требования Регламента Молодежного парламента; 
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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 которых 

он является; 

5) соблюдать морально-этические нормы.  

 

Глава 14. Прекращение полномочий члена Молодежного парламента 

 

63. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются в случае 

прекращения полномочий Молодежного парламента. 

64. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются 

досрочно в случаях: 

1) подачи членом Молодежного парламента письменного заявления 

о сложении своих полномочий; 

2) переезда лица, являющегося членом Молодежного парламента, 

на постоянное место жительства за пределы Республики Крым; 

3) вступления в законную силу решения суда о признании лица, 

являющегося членом Молодежного парламента, безвестно отсутствующим 

либо об объявлении его умершим; 

4) вступления в законную силу решения суда об ограничении 

дееспособности лица, являющегося членом Молодежного парламента, либо 

о признании его недееспособным; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении лица, являющегося членом Молодежного парламента; 

6) невозможности участвовать в работе Молодежного парламента 

по состоянию здоровья; 

7) отсутствия в течение трех раз подряд члена Молодежного парламента 

на заседаниях Молодежного парламента без уважительных причин; 

8) неучастия в деятельности Молодежного парламента; 

9) грубого нарушения Регламента Молодежного парламента; 

10) выявления Комиссией по этике грубого нарушения членом 

Молодежного парламента морально-этических норм; 

11) смерти лица, являвшегося членом Молодежного парламента. 

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежного 

парламента принимается на заседании Молодежного парламента, кроме 

случая, предусмотренного подпунктом 11 настоящего пункта.  

65. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного 

парламента замещение мандата осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением.  

Взамен досрочно прекратившего полномочия члена Молодежного 

парламента, входившего в состав Молодежного парламента по результатам 

открытого конкурса, полномочия члена Молодежного парламента получает 

следующий кандидат из резервного списка кандидатов в члены Молодежного 

парламента данного созыва.  
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Взамен досрочно прекратившего полномочия члена Молодежного 

парламента, входившего в состав Молодежного парламента по результатам 

отбора Конкурсной комиссией из числа представителей, делегированных 

представительными органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Республики Крым, замещение члена 

Молодежного парламента, досрочно прекратившего полномочия, 

осуществляется посредством проведения нового конкурсного отбора 

из числа представителей, вновь делегированных соответствующим 

представительным органом местного самоуправления в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

 

Глава 15. Удостоверение и нагрудный знак члена  

Молодежного парламента 

 

66. Член Молодежного парламента имеет нагрудный знак 

и удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его 

полномочия. 

67. Положения об удостоверении и о нагрудном знаке члена 

Молодежного парламента, их образцы и описания утверждаются 

Президиумом Государственного Совета Республики Крым. 

 

Глава 16. Обеспечение деятельности Молодежного парламента 

 

68. Организационное обеспечение деятельности Молодежного 

парламента осуществляется в пределах компетенции Аппаратом 

Государственного Совета Республики Крым и Управлением делами 

Государственного Совета Республики Крым за счет средств, выделяемых 

из бюджета на содержание Государственного Совета Республики Крым. 


