
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 
от 09.12.2021г. № 38 

г. Екатеринбург 

620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина д. 10, каб.124, тел. 354-74-93 
 

РЕШЕНИЕ 

О предложениях по совершенствованию 

Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

 
Молодежный парламент Свердловской области, заслушав информацию 

Карабут Марии Александровны, начальника отдела молодежных проектов, 

мониторинга и анализа процессов в молодежной среде Департамента 

молодежной политики Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области и Биктимирова Дмитрия Александровича, председателя 

Молодежного    парламента    Свердловской    области,     о     предложениях 

по совершенствованию Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления, РЕШИЛ: 

 

1. Принять информацию Карабут Марии Александровны, начальника 

отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной 

среде    Департамента    молодежной    политики    Министерства    образования 

и молодежной политики Свердловской области, Биктимирова Дмитрия 

Александровича, председателя Молодежного парламента Свердловской области 

о предложениях по совершенствованию Федерального Закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления к сведению. 

2. Поддержать перечень предложений (прилагается) и направить 

настоящее решение Молодежного парламента Свердловской области 

председателю Молодежного парламента при Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации Шатунову Дмитрию 

Александровичу. 

 

 
Председатель 

Молодежного парламента 

Свердловской области Д. А. Биктимиров 



Приложение 

 

Перечень предложений по внесению изменений в Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1) главу 6 «Органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления» дополнить следующей статьей: «В составе органов 

местного самоуправления формируются структурные подразделения, 

отвечающие за реализацию мер по обеспечению и защите прав и законных 

интересов молодежи на территории муниципального образования; разработку 

и реализацию муниципальных программ по основным направлениям реализации 

молодежной политики». 

2) главу 6 «Органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления» дополнить следующей статьей: «Руководитель 

структурного подразделения органа местного самоуправления, отвечающий 

за реализацию молодежной политики на территории муниципального 

образования назначается на конкурсной основе. 

В состав конкурсной комиссии входит не менее половины представителей 

исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации, отвечающего 

за реализацию молодежной политики на уровне субъекта Российской 

Федерации». 

3) статью 17 «Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения» дополнить следующим пунктом: «Утверждение 

и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации 

молодежной политики». 

4) главу 3 «Вопросы местного значения» дополнить следующей статьей: 

«Учреждают профильные учреждения молодежной политики, а также органы 

молодежного самоуправления при органах местного самоуправления». 


