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1. Палата молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Палата) 

является постоянно действующим консультативным органом при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – 

Совет Федерации). 

2. Палата создана в соответствии с постановлением Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от 27 апреля 2012 года № 93-СФ "О Палате молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". 

Палата может быть реорганизована или упразднена постановлением 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Палата в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, постановлениями Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, распоряжениями Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

настоящим Положением.  

4. Деятельность Палаты основывается на принципах открытости, 

гласности, равенства членов Палаты, свободного, коллективного 

обсуждения вопросов. 
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5. Целями деятельности Палаты являются: 

1) содействие законодательной деятельности Совета Федерации; 

2) развитие молодежного парламентаризма в Российской 

Федерации. 

6. Основными задачами Палаты являются: 

1) выработка рекомендаций и предложений по законодательному 

обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе 

молодежи, разработка и экспертиза соответствующих законопроектов; 

2) мониторинг реализации федерального законодательства и 

законодательства субъектов Российской Федерации в части 

обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе 

молодежи; 

3) мониторинг и содействие продвижению законодательных 

инициатив депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

представительных органов муниципальных образований, возраст 

которых не превышает 35 лет (далее – молодые депутаты); 

4) обмен опытом между молодыми депутатами и молодежными 

парламентами, иными молодежными консультативно-совещательными 

структурами, представляющими различные субъекты Российской 

Федерации; 

5) организация семинаров, "круглых столов", конференций и иных 

мероприятий по направлению своей деятельности, участие в 

соответствующих мероприятиях Совета Федерации; 

6) международное сотрудничество в области молодежного 

парламентаризма; 

7) содействие информационному освещению деятельности 

Совета Федерации и популяризация идей парламентаризма среди 

молодежи. 

7. Палата в соответствии со своими целями и задачами 

принимает решения, которые носят рекомендательный характер. 

8. Палата самостоятельно принимает Регламент Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации (далее – Регламент Палаты) и решения по 

организационным вопросам своей деятельности. 

9. Палата формируется из числа депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) представительных органов 

муниципальных образований соответствующих субъектов Российской 

Федерации, возраст которых на день включения в состав Палаты не 

превышает 35 лет. 

10. В состав Палаты входят по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации из числа лиц, указанных в пункте 9 

настоящего Положения: 

1) один представитель – от законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, который направляется указанным органом; 

2) один представитель – от высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, который 

направляется высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

11. Если при законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации или высшем 

исполнительном органе государственной власти субъекта Российской 

Федерации действует соответственно молодежный парламент или 

молодежная консультативно-совещательная структура, кандидатура 

представителя для включения в Палату подлежит предварительному 

обсуждению указанными молодежным парламентом, молодежной 

консультативно-совещательной структурой. 

12. Одно лицо может находиться в составе Палаты не более трех 

лет, без права продления указанного срока и повторного направления. 

13. Досрочное исключение из состава Палаты осуществляется: 

1) по собственному желанию лица; 

2) в случае прекращения полномочий депутата законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации, депутата представительного органа 

муниципального образования; 

3) по решению органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, указанных в пункте 10 настоящего Положения, 

о направлении иного лица представителем от соответствующего органа 

в Палате; 

4) по решению Палаты при систематическом непосещении 

заседаний Палаты или иных нарушениях Регламента Палаты. 

14. Состав Палаты и внесение изменений утверждаются 

распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

15. Палата вправе осуществлять свою деятельность, если ее 

состав сформирован более чем на половину от общего числа членов. 

16. Основной формой деятельности Палаты являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

17. Палата избирает из своего состава председателя, 

заместителей председателя и ответственного секретаря. 

18. Порядок избрания и полномочия председателя, заместителей 

председателя, ответственного секретаря, порядок формирования и 

полномочия Совета Палаты и других органов Палаты устанавливаются 

Регламентом Палаты. 

19. Для участия в деятельности Палаты, в том числе в заседаниях 

Палаты, могут приглашаться сенаторы Российской Федерации, 

сотрудники Аппарата Совета Федерации, представители федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, иные лица. 

20. Палата направляет в Совет Федерации план работы на 

полугодие, отчет о своей работе за полугодие, протоколы заседаний и 

принятые решения. По запросу Совета Федерации Палата направляет 

иные документы и информационные материалы. 

21. Для непосредственной координации деятельности Палаты и 

обеспечения ее взаимодействия с Советом Федерации распоряжением 
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Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации утверждается координатор Палаты из числа сенаторов 

Российской Федерации, который: 

1) вносит предложения по кандидатуре для избрания 

председателем; 

2) проводит консультации по кандидатурам для избрания 

заместителями председателя, ответственного секретаря и 

председателей комитетов Палаты; 

3) участвует в заседаниях Палаты и может председательствовать 

на них до выборов председателя и в иных случаях, предусмотренных 

Регламентом Палаты; 

4) информирует Совет Федерации о деятельности Палаты. 

22. Палата осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

23. Командирование членов Палаты для участия в деятельности 

Палаты, в том числе в заседаниях Палаты, осуществляется за свой счет 

или за счет органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, указанных в пункте 10 настоящего Положения, в порядке, 

установленном этими органами. 

24. В Палате не допускается ведение любой деятельности в 

интересах политических партий. 

25. Палата вправе иметь свою символику, логотип, сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 


