
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 г. №  905 г. Мурманск

О Положении об общественной молодежной палате 
при Мурманской областной Думе

Мурманская областная Дума П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественной молодежной палате при 
Мурманской областной Думе.

2. Признать утратившим силу постановление Мурманской областной Думы от 
24.06.2010 № 2108 "О проекте Положения об Общественном Молодежно^парламенте 
при Мурманской областной Думе".

Председатель
Мурманской областной Думы



УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
Мурманской областной Думы 
от 30 ноября 2017 г. № 905

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной молодежной палате 

при Мурманской областной Думе 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественная молодежная палата при Мурманской областной Думе (далее 
-  Молодежная палата) является совещательным и консультативным органом и 
осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Мурманской области, нормативными правовыми актами 
Мурманской области, настоящим Положением, а также Регламентом Молодежной 
палаты.

1.2. Деятельность Молодежной палаты основывается на принципах законности, 
гласности, добровольности, независимости и равноправия ее членов.

1.3. Срок полномочий членов Молодежной палаты, делегируемых в ее состав, -  
два года.

1.4. Полномочия членов Молодежной палаты начинаются со дня проведения 
первого заседания Молодежной палаты и прекращаются в день проведения первого 
заседания Молодежной палаты нового состава.

1.5. Молодежная палата не является юридическим лицом.
1.6. Молодежная палата может иметь эмблему и бланки.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

2.1. Основными целями Молодежной палаты являются:
формирование правовой и политической культуры, повышение гражданской 

активности и социальной ответственности молодежи Мурманской области;
вовлечение молодежи Мурманской области в активную общественно- 

политическую деятельность;
повышение интереса молодежи к деятельности Мурманской областной Думы.

2.2. Основными задачами Молодежной палаты являются: 
представление интересов молодежи в Мурманской областной Думе; 
содействие деятельности Мурманской областной Думы в сфере

законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи Мурманской 
области;

участие в разработке проектов законов Мурманской области, иных нормативных 
правовых актов, принимаемых Мурманской областной Думой, поправок к проектам 
законов Мурманской области;

приобщение молодежи Мурманской области к парламентской деятельности; 
информирование Мурманской областной Думы о положении молодежи на 

территории Мурманской области, наиболее актуальных проблемах молодежи в регионе 
и подготовка предложений по их решению, а также о деятельности Молодежной
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палаты;
содействие в привлечении молодежи к непосредственному участию в 

формировании и осуществлении молодежной политики Мурманской области;
участие в формировании концепции молодежной политики Мурманской 

области;
содействие повышению социальной активности молодежи, обеспечение участия 

молодежи в социально-политической, культурной жизни Мурманской области;
участие в работе Мурманской областной Думы, мероприятиях, проводимым 

Мурманской областной Думой;
содействие в реализации и защите гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод молодежи Мурманской области;
изучение мнения молодежи о деятельности органов государственной власти 

Мурманской области по реализации молодежной политики Мурманской области;
осуществление просветительской деятельности в молодежной среде, 

направленной на формирование правового сознания и повышение политической 
культуры молодежи Мурманской области, обеспечение доступности общественно- 
политической информации;

ведение информационно-аналитической, консультативной и иной деятельности, 
направленной на реализацию молодежной политики Мурманской области;

участие молодежных общественных объединений в работе по реализации 
молодежной политики Мурманской области;

представление интересов молодежи Мурманской области в Общественной 
молодежной палате (Молодежном парламенте) при Г осударственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации и в Совете по взаимодействию Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с молодежными палатами 
субъектов Российской Федерации, молодежными общественными объединениями 
Российской Федерации (Молодежной парламентской ассамблее).

3. СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

3.1. Молодежная палата создается из числа граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Мурманской области.

3.2. Членами Молодежной палаты не могут быть лица:
на момент назначения не соответствующие требованиям, установленным в 

пункте 3.1 настоящего Положения;
признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.3. Члены Молодежной палаты назначаются в состав Молодежной палаты 

постановлением Мурманской областной Думы из числа кандидатов, представленных в 
Мурманскую областную Думу в порядке, установленном настоящим Положением.

3.4. Количество членов Молодежной палаты составляет 17 человек.
3.5. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов 

Молодежной палаты действующего состава Мурманская областная Дума размещает на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информацию о начале процедуры формирования нового состава Молодежной палаты в 
соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

4.1. Молодежная палата формируется на добровольной основе и в ее состав 
входят:

четыре представителя от Правительства Мурманской области;
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пять представителей от Мурманской областной Думы; 
три представителя от Общественной палаты Мурманской области; 
пять представителей от Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Мурманской области".
Представители от Правительства Мурманской области определяются 

распоряжением Правительства Мурманской области в порядке установленном 
Правительством Мурманской области.

Представители Общественной палаты Мурманской области и Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Мурманской области" определяются 
соответственно решениями Общественной палаты Мурманской области и Собрания 
Совета Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области" в 
порядке, установленном соответственно Общественной палатой Мурманской области и 
Собранием Совета Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской 
области".

Выдвижение кандидатов от Мурманской областной Думы осуществляется 
депутатами Мурманской областной Думы в порядке, установленном Регламентом 
Мурманской областной Думы.

4.2. Делегирование представителей, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Положения осуществляется в течение 45 календарных дней со дня начала 
формирования Молодежной палаты нового состава.

4.3. Началом формирования Молодежной палаты является день официального 
опубликования постановления Мурманской областной Думы о начале формирования 
Молодежной палаты нового состава на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

4.4. При внесении кандидатуры для назначения в состав Молодежной палаты 
субъекты права представления кандидатур, указанные в пункте 4.1. настоящего 
Положения, представляют в Мурманскую областную Думу:

документ о внесении кандидатуры для назначения в состав Молодежной палаты; 
заявление кандидата о выдвижении своей кандидатуры для назначения в состав 

общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе по форме, 
установленной в приложении к настоящему Положению;

копию паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего личность; 
копию документа, подтверждающего регистрацию кандидата по месту 

жительства;
характеристику кандидата, отражающую общественную деятельность кандидата 

и его активную гражданскую позицию.
Поступившие в Мурманскую областную Думу документы рассматриваются в 

соответствии с порядком, установленным Регламентом Мурманской областной Думы.
4.5. При проведении отбора кандидата в члены Молодежной палаты субъекты 

права представления кандидатур принимают во внимание следующие личные качества 
кандидата:

опыт работы, иной трудовой деятельности;
уровень образования;
опыт общественной деятельности;
достижения в общественно-политической, экономической, социальной сферах;
результативность и значимость общественной деятельности;
иные заслуживающие внимания качества, характеризующие кандидата.
4.6. Мурманская областная Дума в течение 30 календарных дней, по истечении 

срока, установленного пунктом 4.2 настоящего Положения, формирует состав 
Молодежной палаты из кандидатур, предложенных субъектами права представления 
кандидатур в состав Молодежной палаты.

4.7. Предварительное изучение предложений субъектов права представления
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кандидатур осуществляет комитет Мурманской областной Думы по образованию, 
науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту, который по результатам работы 
вносит список кандидатов для назначения в состав Молодежной палаты на 
рассмотрение Мурманской областной Думы.

При формировании списка кандидатов в состав Молодежной палаты комитетом 
Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 
молодежи и спорту оцениваются:

соответствие кандидата возрастным и иным требованиям, установленным 
настоящим Положением;

полнота представленных документов.
4.8. Завершением формирования Молодежной палаты является день принятия 

постановления Мурманской областной Думы о назначении членов Молодежной 
палаты. Данное постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте Мурманской областной Думы в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

4.9. В случае, если правомочный состав Молодежной палаты не будет 
сформирован, Мурманская областная Дума в течение 15 дней со дня, следующего за 
днем принятия постановления Мурманской областной Думы о назначении членов 
Молодежной палаты, размещает на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале процедуры 
доназначения членов Молодежной палаты.

Новые члены Молодежной палаты вводятся в ее состав в порядке, 
установленном пунктами 4.4 -  4.6 настоящего раздела.

В случае инициирования процедуры доназначения членов Молодежной палаты 
субъекты права предоставления кандидатур могут делегировать в состав Молодежной 
палаты повторно кандидатуры, не назначенные членами Молодежной палаты, либо 
новые кандидатуры.

4.10. Если общая численность членов Молодежной палаты, сформированной в 
соответствии с настоящим разделом в правомочном составе, будет менее 17 человек, то 
доназначение членов Молодежной палаты осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.12 настоящего Положения.

4.11. В случае прекращения полномочий члена Молодежной палаты по 
обстоятельствам, указанным в пункте 7.5 настоящего Положения, Совет Молодежной 
палаты в течение трех дней со дня досрочного прекращения полномочий члена 
Молодежной палаты уведомляет об этом Председателя Мурманской областной Думы.

4.12. Мурманская областная Дума вправе инициировать процедуру назначения 
нового члена Молодежной палаты путем размещения на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующего 
объявления.

Субъекты права представления кандидатур, делегировавшие выбывшего члена, в 
течение месяца со дня инициирования процедуры делегируют нового члена 
Молодежной палаты в порядке, установленном пунктами 4.4 -  4.6 настоящего раздела.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

5.1. Формы и порядок работы Молодежной палаты определяются Регламентом 
Молодежной палаты.

5.2. Основной формой работы Молодежной палаты является заседание, на 
котором решаются вопросы, отнесенные к компетенции Молодежной палаты. 
Заседания Молодежной палаты проводятся не реже двух раз в год.

5.3. Молодежная палата полномочна осуществлять свою деятельность, если в ее 
состав назначены не менее двух третей от установленного числа ее членов.
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5.4. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа ее членов.

5.5. В ходе проведения заседаний Молодежной палаты ведутся протоколы 
заседаний.

5.6. Первое заседание Молодежной палаты созывается Председателем 
Мурманской областной Думы не позднее 30 дней со дня завершения формирования 
Молодежной палаты.

5.7. На первом заседании Молодежной палаты путем открытого голосования 
большинством голосов от присутствующих на заседании членов Молодежной палаты 
избираются председатель Молодежной палаты, заместители председателя Молодежной 
палаты и ответственный секретарь, образуются Совет Молодежной палаты и комиссии 
Молодежной палаты.

5.8. На втором заседании Молодежной палаты утверждается Регламент 
Молодежной палаты при условии, если за него проголосовало более половины от 
общего числа присутствующих на заседании членов Молодежной палаты.

5.9. Руководство работой Молодежной палаты осуществляет ее председатель, а в 
случае его отсутствия -  по его поручению один из заместителей.

5.10. В состав Совета Молодежной палаты входят председатель Молодежной 
палаты, заместители председателя Молодежной палаты, председатели комиссий 
Молодежной палаты, ответственный секретарь Молодежной палаты.

5.11. Совет Молодежной палаты возглавляет председатель Молодежной палаты.
5.12. Почетным председателем Молодежной палаты является Председатель 

Мурманской областной Думы.
5.13. Общую координацию деятельности Молодежной палаты осуществляет 

Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы и заместитель 
Председателя Мурманской областной Думы, который в соответствии с распоряжением 
Председателя Мурманской областной Думы о распределении обязанностей между 
заместителями Председателя Мурманской областной Думы курирует деятельность 
комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 
молодежи и спорту.

5.14. Организационное обеспечение работы Молодежной палаты осуществляет 
комитет Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, 
молодежи и спорту.

5.15. Комитеты Мурманской областной Думы по направлению своей 
деятельности оказывают содействие Молодежной палате в ее работе.

5.16. Молодежная палата по предложению Совета Молодежной палаты из числа 
своих членов может образовывать рабочие группы Молодежной палаты. Рабочие 
группы Молодежной палаты могут привлекать к участию в ее работе представителей 
молодежных общественных объединений, ученых и специалистов.

5.17. Совет Молодежной палаты созывает очередные заседания Молодежной 
палаты, организует работу Молодежной палаты, координирует работу комиссий и 
рабочих групп Молодежной палаты, разрабатывает планы работы Молодежной палаты 
и представляет их на утверждение Молодежной палаты.

5.18. Комиссии Молодежной палаты организуют работу по направлениям своей 
деятельности с соответствующими комитетами Мурманской областной Думы, 
подготавливают совместно с рабочими группами Молодежной палаты проекты актов 
по направлениям своей деятельности для их рассмотрения на заседаниях Молодежной 
палаты.

5.19. В работе Молодежной палаты могут принимать участие депутаты 
Мурманской областной Думы, представители иных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области с 
правом совещательного голоса.
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5.20. Председатель Молодежной палаты ежегодно представляет Мурманской 
областной Думе отчет об итогах деятельности Молодежной палаты при Мурманской 
областной Думе за истекший год не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

6. АКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

6.1. Молодежная палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и 
принимает обращения, предложения и рекомендации, а по организационным вопросам 
своей деятельности принимает постановления.

6.2. Акты Молодежной палаты считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины от числа членов Молодежной палаты, присутствующих 
на заседании Молодежной палаты.

7. СТАТУС ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

7.1. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий место жительства на территории Мурманской 
области.

7.2. Член Молодежной палаты осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

7.3. Член Молодежной палаты имеет право:
участвовать в подготовке решений по вопросам, касающимся деятельности 

Молодежной палаты;
выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие органы 

Молодежной палаты;
получать информацию по вопросам деятельности Молодежной палаты; 
участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях комитетов 

Мурманской областной Думы по согласованию с председателями этих комитетов.
7.4. Член Молодежной палаты обязан: 
выполнять требования настоящего Положения;
исполнять решения руководящих органов Молодежной палаты, принятых в 

установленном порядке;
лично участвовать в работе заседаний Молодежной палаты, а также иных 

органов Молодежной палаты, членом которых он является.
7.5. Полномочия члена Молодежной палаты прекращаются в случаях: 
подачи письменного заявления члена о сложении полномочий; 
истечения срока полномочий Молодежной палаты;
достижения 35-летнего возраста;
утраты членом гражданства Российской Федерации;
смерти или признания недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или объявления умершим на основании решения суда, вступившего в 
законную силу;

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
неучастия в работе заседаний Молодежной палаты и органов Молодежной 

палаты, членом которых он является, в порядке, предусмотренном Регламентом 
Молодежной палаты;

его отзыва на основании постановления Мурманской областной Думы по 
ходатайству организации или органа, его делегировавшего;

выезда за пределы Мурманской области в другое место жительства.
7.6. Члену Молодежной палаты выдается удостоверение.
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8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

Молодежная палата прекращает свою деятельность: 
по истечении срока полномочий Молодежной палаты; 
по решению Мурманской областной Думы; 
по решению Молодежной палаты.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются постановлением 
Мурманской областной Думы.
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Приложение
к Положению об общественной 
молодежной палате при 
Мурманской областной Думе

Заявление
кандидата о выдвижении своей кандидатуры 

для назначения в состав общественной молодежной палаты 
при Мурманской областной Думе

В Мурманскую областную Думу

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

я,

Дата рождения кандидата

Документ,
удостоверяющий личность 
кандидата

паспорт серия номер 
выдан" " г.

Адрес места 
жительства кандидата

Место учебы (работы), 
род занятий

Контактная информация:
а) номер телефона,
б) e-mail

Даю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для назначения в состав 
общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе.
Настоящим подтверждаю, что неснятой или непогашенной судимости не имею, 
являюсь дееспособным.
С учетом требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на обработку, 
передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от 
меня и/или от любых третьих лиц):

Цель обработки 
персональных данных

Рассмотрение вопроса о назначении моей кандидатуры 
в состав общественной молодежной палаты при 
Мурманской областной Думе

Перечень обрабатываемых 
персональных данных

Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 
документа, его серия и номер, кем и когда выдан), 
место жительства, место регистрации, место работы и
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должность, номер телефона (в том числе мобильный), 
адрес электронной почты, а также иная информация, 
необходимая для рассмотрения моей кандидатуры в 
соответствии с Положением об общественной 
молодежной палате при Мурманской областной Думе

Перечень действий с 
персональными данными, на 
совершение которых дается 
согласие на обработку 
персональных данных

Для совершения действий в отношении персональных 
данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации

Описание используемых 
оператором способов 
обработки персональных 
данных

С использованием автоматизированных средств 
обработки персональных данных и без использования 
автоматизированных средств обработки персональных 
данных

Срок, в течение которого 
действует согласие на 
обработку персональных 
данных

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме

Отзыв согласия на обработку 
персональных данных по 
инициативе субъекта 
персональных данных

В случае неправомерного использования 
предоставленных персональных данных согласие на 
обработку персональных данных отзывается моим 
письменным заявлением

(Фамилия И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата)


