
ПОЛОЖЕНИЕ 

О комитете Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Свердловской 

области по социальной политике  

Раздел 1. Основные положения 

1.1. Комитет по социальной политике Молодежного Парламента 

Свердловской области (далее - Комитет) является совещательным и 

консультативным органом при Молодежном Парламенте Свердловской 

области. 

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и настоящим Положением. 

1.3. Комитет подчинен Молодежному Парламенту Свердловской 

области. 

1.4. Руководство Комитетом осуществляет председатель Комитета, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

1.5. Положение о Комитете утверждается большинством голосов 

членов Комитета. 

1.6. Деятельность Комитета основывается на принципах приоритета 

прав и свобод человека и гражданина, законности, многопартийности, 

добровольности, коллегиальности, гласности, учета общественного мнения, 

равноправия всех его членов. 

1.7. Комитет состоит минимум из 6 депутатов, избираемых сроком на 

два года. 

1.8. Комитет может иметь свою символику, бланки с собственным 

наименованием. 

Раздел 2. Задача Комитета 

Основной задачей Комитета является: проведение молодежной 

политики Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 

Раздел 3. Полномочия Комитета 

Для осуществления задачи, предусмотренной в разделе 2 настоящего 

Положения, Комитет обладает следующими полномочиями: 

3.1. Разрабатывать и согласовывать в установленном порядке проекты 

правовых актов по вопросам, находящимся в компетенции Комитета. 

3.2. Разрабатывать и организовывать реализацию программ и планов, 

в том числе долгосрочных целевых программ (подпрограмм) Свердловской 

области (далее - планы и программы), в пределах компетенции Комитета. 

3.3. Представлять Правительству Свердловской области заключения 

по вопросам, находящимся в компетенции Комитета. 



3.4. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 

органами государственной власти и неправительственными организациями 

зарубежных стран, а также с международными организациями по вопросам, 

находящимся в компетенции Комитета. 

3.5. Осуществлять взаимодействие по вопросам, находящимся в 

компетенции Комитета, с органами законодательного собрания 

Свердловской области и органами местного самоуправления, 

учреждениями, предприятиями, организациями, общественными 

объединениями, а также должностными лицами. 

3.6. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Свердловской области информационную и 

организационно-методическую помощь по решению вопросов местного 

значения в соответствии с компетенцией Комитета. 

3.7. Разрабатывать методические материалы и рекомендации в 

соответствии с компетенцией Комитета. 

3.8. Проводить конференции, совещания, семинары, организовывать 

выставки по вопросам, находящимся в компетенции Комитета. 

3.9. Обеспечивать рассмотрение обращений молодых граждан 

Российской федерации по вопросам, находящимся в компетенции Комитета, 

в соответствии с действующим законодательством. Обеспечивать прием 

молодых граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 

3.10. Выступать в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, учредителем периодических печатных изданий в 

пределах компетенции Комитета. 

3.11. Осуществлять помощь в реализации профилактических мер, в 

том числе воспитательных и пропагандистских, направленных на 

предупреждение межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

экстремистской деятельности, в соответствии с действующим 

законодательством в пределах компетенции Комитета. 

3.12. Оказывать помощь в проведении мероприятий по охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в пользовании государственных учреждений, в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.13. Оказывать помощь в реализации мероприятий в сфере 

демографического развития Свердловской области в соответствии с 

планами и программами в пределах компетенции Комитета. 

3.14. Оказывать помощь, в пределах компетенции Комитета, в 

реализации мероприятий в сфере семейной политики Свердловской 

области, а также мероприятий по обеспечению равных прав и возможностей 

мужчин и женщин во всех сферах жизни общества в случаях, 

установленных Правительством Свердловской области. 

3.15. Запрашивать и получать у органов местного самоуправления 

необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 



3.16. Участвовать в разработке и реализации программы 

Свердловской области в сфере социального обслуживания населения в 

Свердловской области. 

3.17. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета. 

Раздел 4. Структура Комитета и руководство Комитетом 

4.1. Структура и штатное расписание Комитета, изменение структуры 

Комитета и внесение изменений в штатное расписание Комитета 

утверждаются председателем Комитета по согласованию с Председателем 

Молодежного Парламента Свердловской области. 

4.2. Задачи, функции и полномочия структурных подразделений 

Комитета определяются положениями о них.  

4.3. Председатель Комитета руководит Комитетом на основе 

принципа единоначалия и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление полномочий 

Комитета. 

4.4. Председатель Комитета может иметь первого заместителя (первых 

заместителей) и (или) заместителя (заместителей), количество которых 

согласовывается в установленном порядке. 

4.5. Председатель Комитета: 

4.5.1. Подписывает протоколы и решения Комитета. 

4.5.2. Распределяет должностные обязанности между первым 

заместителем (первыми заместителями) и (или) заместителем 

(заместителями) председателя Комитета. 

4.5.3. Представляет планы работы Комитета и отчеты о выполнении 

планов работы Комитета на согласование Председателю Молодежного 

Парламента Свердловской области. 

4.5.4. Действует от имени Комитета. 

4.6. Первый заместитель (первые заместители) и (или) заместитель 

(заместители) председателя Комитета, назначаются на должность и 

освобождаются от должности большинством голосов членов комитета на 

общем заседании. 

4.7. В случае отсутствия председателя Комитета его обязанности 

исполняет один из заместителей Комитета. 

Раздел 5. Прекращение деятельности Комитета 

Деятельность Комитета прекращается в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 


