
Утверждено  

решением Норильского  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 

 

(в редакции решений Норильского городского Совета депутатов  

от 25.10.2022 №2/6-48, от 13.12.2022 №3/6-85) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежный парламент муниципального образования город Норильск 

(далее – Молодежный парламент) при Норильском городском Совете депутатов 

(далее – Городской Совет) является коллегиальным совещательным органом. 

1.2. Молодежный парламент осуществляет деятельность в течение срока 

полномочий Городского Совета того созыва, при котором он был сформирован. 

1.3. В своей деятельности Молодежный парламент руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и законами Красноярского края, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами, Регламентом Молодежного парламента, а 

также настоящим Положением. 

1.4. Официальное полное наименование Молодежного парламента – 

Молодежный парламент муниципального образования город Норильск при 

Норильском городском Совете депутатов. Официальное сокращенное 

наименование – Молодежный парламент Норильска. 

1.5. Молодежный парламент не является юридическим лицом. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основной целью Молодежного парламента является содействие 

деятельности Городского Совета в подготовке проектов правовых актов 

муниципального образования город Норильск по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы молодежи. 

2.2. Основными задачами Молодежного парламента являются: 

2.2.1. Подготовка предложений и проектов законодательных инициатив, 

направленных на совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи, и направление их в 

Городской Совет. 

2.2.2. Мониторинг потребностей и общественного мнения молодежи города 

Норильска по актуальным социально-экономическим вопросам, анализ проблем 

в молодежной среде. 



2.2.3. Информирование депутатов Городского Совета и общественности о 

положении молодежи в городе Норильске и деятельности Молодежного 

парламента. 

2.2.4. Организация мероприятий, направленных на выявление и поддержку 

молодежных лидеров. 

2.2.5. Взаимодействие с Молодежным парламентом при Законодательном 

Собрании Красноярского края, другими молодежными совещательными 

органами и некоммерческими организациями. 

2.3. Молодежный парламент для реализации своих задач имеет право: 

2.3.1. Вносить Председателю Городского Совета предложения о 

проведении консультаций, семинаров, конференций и встреч по актуальным для 

молодежи вопросам. 

2.3.2. Взаимодействовать с работниками Управления делами Городского 

Совета, уполномоченными осуществлять консультационное и информационно-

организационное обеспечение деятельности Молодежного парламента. 

2.3.3. Пользоваться информационными материалами и базами данных 

Городского Совета по согласованию с Председателем Городского Совета. 

2.3.4. Участвовать в заседаниях, публичных слушаниях, «круглых столах» и 

других мероприятиях, проводимых Городским Советом. 

 

3. Состав и порядок формирования Молодежного парламента 

 

3.1. Количественный состав Молодежного парламента составляет 14 

человек. 

3.2. Молодежный парламент формируется из помощников депутатов, 

избранных в Городской Совет по спискам от политических партий, в возрасте от 

18 до 30 лет включительно (на момент вступления в Молодежный парламент), 

проживающих на территории муниципального образования город Норильск. 

3.3. Членами Молодежного парламента не могут быть: 

- лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на 

основании решения суда; 

- лица, по которым имеются сведения об осуждении на территории 

Российской Федерации, о факте уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования на территории Российской Федерации; 

- лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

- лица, не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных 

оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 

граждан, прошедших военную службу по контракту); 

- лица, членство которых в Молодежном парламенте ранее было 

прекращено в результате грубого нарушения ими Кодекса этики Молодежного 

парламента.  

3.4. Члены Молодежного парламента осуществляют свои полномочия на 

общественных началах. 

3.5. Руководство деятельностью Молодежного парламента осуществляется 

председателем Молодежного парламента.  



Председатель Молодежного парламента избирается Городским Советом из 

числа депутатов Городского Совета. Решение об избрании принимается 

большинством голосов от числа депутатов Городского Совета, присутствующих 

на заседании. Кандидат на должность председателя Молодежного парламента 

предлагается Председателем Городского Совета. 

3.6. Решение о начале формирования нового состава Молодежного 

парламента принимается Городским Советом на второй сессии вновь избранного 

созыва Городского Совета. 

Молодежный парламент является правомочным, если в его состав вошло не 

менее 2/3 от установленного настоящим Положением числа членов 

Молодежного парламента. 

3.7. Решение о формировании состава Молодежного парламента 

размещается Городским Советом на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск в сети Интернет не позднее 5 рабочих дней после 

принятия решения о формировании Молодежного парламента. 

3.8. Депутат, избранный в Городской Совет по списку от политической 

партии, в течение 45 рабочих дней со дня принятия решения о начале 

формирования состава Молодежного парламента представляет в Городской 

Совет следующие документы: 

- ходатайство в адрес Председателя Городского Совета по форме 

приложения 1 к настоящему Положению; 

- документы на кандидата согласно перечню, установленному    

приложением 2 к настоящему Положению. 

3.9. Состав Молодежного парламента утверждается Городским Советом на 

сессии не позднее трех месяцев после принятия решения о начале формирования 

нового состава Молодежного парламента. 

3.10. Полномочия члена Молодежного парламента прекращаются по 

решению Молодежного парламента в случае: 

- досрочного прекращения полномочий депутата Городского Совета, по 

ходатайству которого кандидат был включен в состав Молодежного парламента; 

- подачи им заявления о выходе из состава Молодежного парламента; 

- поступления обращения депутата Городского Совета, по ходатайству 

которого кандидат был включен в состав Молодежного парламента, о 

необходимости исключения действующего члена Молодежного парламента; 

- вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, 

безвестно отсутствующим, ограниченно дееспособным, недееспособным; 

- вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора 

суда; 

- выезда его за пределы муниципального образования город Норильск на 

постоянное место жительства; 

- прекращения гражданства Российской Федерации; 

- наличия ограничений, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего 

Положения; 

- систематического неучастия без уважительных причин в заседаниях 

Молодежного парламента; 

- грубого нарушения Кодекса этики Молодежного парламента; 

- его смерти. 



3.11. В случае если полный состав Молодежного парламента не 

сформирован, а также в случае досрочного прекращения полномочий члена 

Молодежного парламента, назначение нового члена осуществляется решением 

Городского Совета на основании документов, предусмотренных пунктом 3.8 

настоящего Положения, представленных депутатом Городского Совета, 

избранным в Городской Совет по списку от политической партии. 

 

4. Права и обязанности членов Молодежного парламента 

 

4.1. Члены Молодежного парламента имеют право: 

- участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений, 

рассматриваемых Молодежным парламентом; 

- обращаться по любым вопросам, связанным с деятельностью 

Молодежного парламента, к председателю Молодежного парламента, 

заместителю(ям) председателя Молодежного парламента; 

- предлагать вопросы для рассмотрения Молодежным парламентом; 

- выйти из состава Молодежного парламента, подав заявление в порядке, 

установленном Регламентом Молодежного парламента. 

4.2. Члены Молодежного парламента обязаны: 

- выполнять требования настоящего Положения и Регламента Молодежного 

парламента; 

- участвовать в работе заседаний Молодежного парламента, в мероприятиях 

и программах Молодежного парламента; 

- активно содействовать решению задач, стоящих перед Молодежным 

парламентом. 

 

5. Обеспечение деятельности Молодежного парламента 

 

5.1. Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск информации Молодежного парламента 

производится работниками Управления делами Городского Совета, 

уполномоченными осуществлять информационно-организационное обеспечение 

деятельности Молодежного парламента. 

5.2. Информационно-организационное обеспечение деятельности 

Молодежного парламента осуществляется Городским Советом и Молодежным 

парламентом самостоятельно в соответствии с Регламентом Молодежного 

парламента. 

На основании письменного обращения председателю Молодежного 

парламента предоставляются канцелярские принадлежности для обеспечения 

деятельности Молодежного парламента в соответствии с нормативами, 

утвержденными распоряжением Председателя Городского Совета, за счет 

средств, предусмотренных на эти цели бюджетной сметой Городского Совета. 

5.3. Городской Совет из числа закрепленных за ним помещений, на 

основании письменного обращения председателя Молодежного парламента, 

обеспечивает Молодежный парламент на безвозмездной основе оборудованным 

(в том числе оргтехникой) служебным помещением (местом), с возможностью 

выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Помещение 

предоставляется на срок, согласованный с Председателем Городского Совета. 



5.4. Член Молодежного парламента, направленный решением 

Молодежного парламента, в установленном Регламентом Молодежного 

парламента порядке, для участия в мероприятии, проводимом на территории 

Российской Федерации за пределами муниципального образования город 

Норильск, органами государственной власти Красноярского края, Молодежным 

парламентом Красноярского края, Молодежными парламентами других 

муниципальных образований Красноярского края, имеет право на возмещение 

расходов, связанных с участием в мероприятии: на проезд к месту проведения 

мероприятия и обратно на территорию муниципального образования город 

Норильск, на проживание, иных расходов, указанных в настоящем Положении.  

Решение Молодежного парламента о направлении члена Молодежного 

парламента для участия в мероприятии, указанном в абзаце первом настоящего 

пункта, должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) 

направляемого за пределы муниципального образования город Норильск члена 

Молодежного парламента, наименование мероприятия, для участия в котором 

направляется член Молодежного парламента, организаторы мероприятия, место 

и дата проведения, срок поездки члена Молодежного парламента с учетом 

объема, сложности и других особенностей мероприятия, для участия в котором 

он направляется, иные необходимые сведения. 

До вынесения на рассмотрение Молодежного парламента проект решения 

Молодежного парламента о направлении члена Молодежного парламента для 

участия в мероприятии должен быть согласован с Председателем Городского 

Совета в части наличия в бюджетной смете Городского Совета средств по 

соответствующей статье расходов, достаточных для возмещения расходов члену 

Молодежного парламента. 

5.5. Расходы, связанные с проездом члена Молодежного парламента к 

месту проведения мероприятия(й) и обратно на территорию муниципального 

образования город Норильск, а также по проезду из одного населенного пункта в 

другой, если член Молодежного парламента направлен для участия в нескольких 

мероприятиях, расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются в 

размере фактически понесенных затрат, подтвержденных проездными 

документами, не превышающих стоимости проезда: 

- воздушным транспортом – в салоне экономического класса воздушного 

судна. Проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на 

рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов 

Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные 

авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту участия в 

мероприятии, либо если оформление (приобретение) проездных документов 

(билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату 

вылета к месту участия в мероприятии и (или) обратно; 

- железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой 

категории (за исключением спальных вагонов с двухместными купе, а также 

проезда в вагоне класса обслуживания «Люкс», «Бизнес»); 

- автотранспортом общего пользования (кроме такси) – исходя из 

фактической стоимости проезда в автобусах всех типов. 

5.6. Расходы на проживание возмещаются члену Молодежного 

парламента по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 

документами, но не более: 



- 3 500 рублей за одни сутки (в том числе неполные) с учетом 

дополнительных услуг при направлении в город Москву; 

- 2 500 рублей за одни сутки (в том числе неполные) с учетом 

дополнительных услуг при направлении в иные населенные пункты в пределах 

Российской Федерации. 

5.7. К иным расходам, подлежащим возмещению, относятся: 

- расходы по бронированию жилого помещения – в размере 

документально подтвержденных расходов, но не более 50% от стоимости платы 

за жилое помещение; 

- расходы по оформлению проездных документов – в размере 

документально подтвержденных расходов. 

5.8. Для возмещения расходов член Молодежного парламента в течение 5 

рабочих дней после возвращения на территорию муниципального образования 

город Норильск представляет в отдел финансирования, учета и отчетности 

Городского Совета: заявление на имя Председателя Городского Совета о 

возмещении расходов (с указанием счета в кредитной организации для 

перечисления средств), копию паспорта, копию свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика, документы, подтверждающие произведенные расходы, 

решение Молодежного парламента о направлении его для участия в 

мероприятии, указанном в абзаце первом пункта 5.4 настоящего Положения.  

Решение о возмещении расходов члену Молодежного парламента 

принимается Председателем Городского Совета в течение 10 рабочих дней со 

дня представления им предусмотренных настоящим пунктом документов. 

Возмещение производится путем перечисления денежных средств на счет в 

кредитной организации, указанный в заявлении о возмещении расходов, за счет 

средств, предусмотренных на указанные цели бюджетной сметой Городского 

Совета. 

При отсутствии подтверждающих документов возмещение расходов не 

производится. 

 

6. Порядок прекращения полномочий Молодежного парламента 

 

6.1. Молодежный парламент прекращает свои полномочия по истечению 

срока полномочий Городского Совета того созыва, при котором он был 

сформирован. 

6.2. Досрочно полномочия Молодежного парламента могут быть 

прекращены только по решению Городского Совета.  

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий Молодежного 

парламента, в течение одного месяца Городской Совет принимает решение о 

формировании нового состава Молодежного парламента. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о Молодежном 

парламенте муниципального 

образования город Норильск 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прошу включить в состав Молодежного парламента муниципального 

образования город Норильск ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО (при наличии) кандидата полностью) 

 

 

 

Приложение: 

1. Анкета кандидата. 

2. Копия паспорта (с указанием места регистрации). 

3. Копия документов воинского учета. 

4. Справка об отсутствии судимости. 

5. Характеристика с места работы/учебы (при наличии). 

6. Фотография формата 3x4 цветная, без уголка – 2 штуки; 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

     ________________/_______________________/ 
          (подпись)                           (ФИО, расшифровка) 

 

 

 

Председателю  

Норильского городского  

Совета депутатов 

__ _________________________ 

___________________________ 

___________________________ 



Приложение 2 

к Положению о Молодежном 

парламенте муниципального 

образования город Норильск 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ НА КАНДИДАТОВ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК  

 

1. Анкета кандидата; 

2. Копия паспорта (с указанием места регистрации); 

3. Копии документов воинского учета; 

4. Справка об отсутствии судимости; 

5. Характеристика с места работы/учебы (при наличии); 

6. Фотография формата 3x4 цветная, без уголка – 2 штуки; 

7. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 



Приложение 3 

к Положению о Молодежном 

парламенте муниципального 

образования город Норильск 

 

 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК  

 

Личные данные 

Ф.И.О.(при наличии) (полностью)  

Дата рождения (чч.мм.гггг)  

Адрес (место проживания)  

Гражданство  

Семейное положение  

Знание языков (с указанием уровня 

владения) 

 

Принадлежность к политической партии  

  

Контактная информация 

Контактный телефон  

Электронная почта  

 

Информация о деятельности 

Данные о судимости  

Данные о прохождении воинской 

службы (указать период службы, род 

войск) 

 

Информация об участии в деятельности 

общественных организаций, в 

реализации проектов, участии в 

конференциях, конкурсах, 

соревнованиях и занятых призовых 

местах 

 

 



Образование 

Образовательная организация  

Факультет  

Специальность  

Годы обучения  

Дополнительное образование  

 

Опыт работы 

Организация  

Период работы  

Должность  

 

Дополнительная информация 

Личные качества  

Увлечения  

Награды, почетные грамоты, 

благодарственные письма 

 

 



Приложение 4 

к Положению о Молодежном 

парламенте муниципального 

                                                                                    образования город Норильск 

 
 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

паспорт серия ______ № __________ выдан _______________________________, 

_____________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                      

«О персональных данных» принял(а) решение о предоставлении своих 

персональных данных в связи с выдвижением меня в качестве кандидата в члены 

Молодежного парламента муниципального образования город Норильск и даю 

согласие Норильскому городскому Совету депутатов, Администрации города 

Норильска, Молодежному парламенту муниципального образования город 

Норильск на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных), со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 

представленных в Норильский городской Совет депутатов, Администрацию 

города Норильска, Молодежный парламент муниципального образования город 

Норильск. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, 

относящуюся ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведения о гражданстве, образовании, 

наличии (отсутствии) ученой степени, звания, месте работы и должности, 

сведения о признании меня недееспособным или ограниченно дееспособным, 

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, данные 

документа, удостоверяющего личность, домашний адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты, сведения о наградах.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме. 

________________ ______________________ 
         (подпись)         (инициалы и фамилия) 
«__» _______20__г. 

В Норильский городской 

Совет депутатов 

от ______________________ 

_________________________

_________________________ 

________________

___________ 
(ФИО кандидата) 


