ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от _______________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном правительстве Самарской области
1. Общие положения
1.1. Молодежное правительство Самарской области (далее –
Молодежное правительство) является совещательным органом при
Губернаторе Самарской области и Правительстве Самарской области,
образуемым в целях реализации государственной молодежной политики
в

Самарской

области

и

формирования

кадрового

резерва

для

управленческих структур Самарской области.
1.2. Задачи Молодежного правительства:
содействие Губернатору Самарской области и Правительству
Самарской области в создании условий для успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи Самарской области;
представление интересов и потребностей всех групп молодежи
в органах исполнительной власти Самарской области, содействие
обеспечению защиты законных прав и интересов молодежи;
содействие в привлечении молодых граждан для решения социальноэкономических проблем Самарской области;
отбор, подготовка и продвижение социально активных молодых
людей, обладающих организаторскими способностями и лидерскими
качествами.
1.3. Молодежное правительство разрабатывает и направляет в
органы исполнительной власти Самарской области предложения по
решению

проблем

социально-экономического

и

общественно-

политического развития Самарской области, затрагивающих интересы и
потребности молодежи.
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1.4. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность
на

общественных

началах

в

соответствии

с

федеральным

законодательством, законодательством Самарской области и настоящим
Положением. Каждому члену Молодежного правительства выдается
удостоверение, подлежащее сдаче по истечении срока полномочий члена
Молодежного правительства.
1.5. Молодежное правительство формируется на конкурсной основе
из граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет
(включительно), постоянно проживающих на территории Самарской
области.
1.6. Членами Молодежного правительства не могут быть граждане:
имеющие неснятую или непогашенную судимость;
признанные

решением

суда,

вступившим

в

законную

силу,

недееспособными или ограниченно дееспособными;
являющиеся членами общественного

молодежного парламента

при Самарской Губернской Думе, членами Молодежной избирательной
комиссии Самарской области.
1.7. Организацию и проведение конкурса по формированию состава
Молодежного правительства (далее – Конкурс) осуществляет орган
исполнительной

власти

Самарской

государственное

регулирование

в

области,
сфере

осуществляющий

молодежной

политики

на территории Самарской области (далее – Уполномоченный орган).
1.8. Членами Молодежного правительства являются победители
Конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – заочный: заполнение анкеты участником Конкурса,
тестирование на общую эрудированность;
второй этап – заочный: описание проектной идеи участником
Конкурса, тестирование на выявление командных и лидерских качеств,
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заполнение

анкеты с

дополнительной информацией

об участнике

Конкурса;
третий этап – очный: участие в оценочных мероприятиях, в рамках
которых

осуществляется

комплексная

оценка

профессиональных

и управленческих компетенций и навыков, посредством выполнения
заданий, представляющих собой симуляцию реальных управленческих
ситуаций, и других заданий, позволяющих оценить компетенции и навыки
участников, а также защита своих проектных идей перед представителями
органов исполнительной власти (государственных органов) Самарской
области.
Участники третьего этапа Конкурса, не включенные в состав
Молодежного

правительства,

но

показавшие

высокие

результаты,

решением конкурсной комиссии по формированию состава Молодежного
правительства Самарской области зачисляются в резервный состав
Молодежного правительства по направлениям деятельности и формируют
команды молодежных министров.
К сведениям о гражданах, включенных в резервный состав
Молодежного правительства, относятся:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения;
образование (наименования образовательных организаций, которые
окончил или в которых обучается гражданин, наличие ученой степени,
ученого звания);
дата проведения Конкурса.
Срок

пребывания

участника

Конкурса

в

резервном

составе

Молодежного правительства – команде молодежного министра составляет
срок полномочий Молодежного правительства. По истечении указанного
срока участник Конкурса исключается из резервного состава Молодежного
правительства автоматически.
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Уполномоченный

1.9.

орган

является

ответственным

за

организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Молодежного правительства.
Официальный

1.10.

сайт

Молодежного

правительства:

www.molprav63.ru.
2. Права и обязанности Молодежного правительства
2.1. Молодежное правительство для решения возложенных на него
задач имеет право:
разрабатывать предложения о принятии нормативных правовых
актов, в том числе проектов (программ) развития Самарской области,
в сфере государственной молодежной политики, социальной политики,
экономики и в других сферах;
направлять принятые решения в органы исполнительной власти,
государственные органы, органы местного самоуправления в Самарской
области, общественные объединения;
вносить предложения
деятельности

на

по

вопросам

рассмотрение

совершенствования

Губернатора

Самарской

своей
области

и Правительства Самарской области;
проводить совещания, консультации, круглые столы и другие
мероприятия с приглашением представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления в Самарской области, иных
органов, учреждений и организаций;
создавать

экспертные

и

рабочие

группы

с

привлечением

соответствующих специалистов;
запрашивать и получать в установленном порядке информацию,
необходимую

для

осуществления

полномочий

Молодежного

правительства;
члены

Молодежного

правительства

вправе

присутствовать

на заседаниях Правительства Самарской области по приглашению
Губернатора Самарской области, первого вице-губернатора – председателя
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Правительства

Самарской

области,

заместителей

председателя

Правительства Самарской области;
проводить

общественную

экспертизу

программ

и

проектов,

затрагивающих интересы и потребности молодежи;
участвовать в установленном порядке в мероприятиях, проводимых
органами

исполнительной

власти

Самарской

области

(в

работе

их координационных, консультативных, экспертных и совещательных
органов, подготовке и проведении конференций, семинаров, совещаний);
проводить

мониторинг

мнения

молодежи

о

социально-

экономическом развитии Самарской области и организации работы
с молодежью в Самарской области.
2.2. Молодежное правительство обязано:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
законодательства Самарской области, а также настоящего Положения;
представлять на рассмотрение Губернатора Самарской области
и Правительства Самарской области доклад о результатах деятельности
Молодежного правительства по итогам года;
представлять в установленном порядке органам государственной
власти, органам местного самоуправления в Самарской области, иным
органам, учреждениям и организациям, гражданам информацию о своей
деятельности.
3. Срок полномочий
3.1.

Срок

полномочий

членов

Молодежного

правительства

членов

Молодежного

правительства

составляет два года.
3.2.

Срок

полномочий

начинается со дня утверждения состава Молодежного правительства
и прекращается в день утверждения нового состава Молодежного
правительства.
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3.3. Полномочия члена Молодежного правительства прекращаются
досрочно в случаях:
письменного

заявления

члена

Молодежного

правительства

о сложении своих полномочий;
вступления

в

законную

силу

решения

суда

о

признании

недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося
членом Молодежного правительства;
утраты членом Молодежного правительства гражданства Российской
Федерации;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда
в отношении лица, являющегося членом Молодежного правительства;
переезда члена Молодежного правительства на постоянное место
жительства в другой субъект Российской Федерации или за пределы
Российской Федерации;
представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при участии в Конкурсе и при осуществлении своей дальнейшей
деятельности;
отсутствия на двух подряд заседаниях Молодежного правительства
без

уважительной

причины

(в

связи

с

болезнью,

отпуском,

командировкой);
достижения им возраста 36 лет.
3.4. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих
обязанностей член Молодежного правительства исключается из состава
Молодежного правительства постановлением Правительства Самарской
области по представлению Молодежного правительства. За исключение
должно проголосовать не менее двух третей от общего числа членов
Молодежного правительства.
3.5. Решение о замещении вакантного места кандидатом из
резервного состава – команды молодежного министра Молодежного
правительства принимается постановлением Правительства Самарской
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области

по

представлению

Молодежного

правительства.

За представляемую кандидатуру должно проголосовать не менее двух
третей от общего числа членов Молодежного правительства.
4. Состав и порядок формирования
4.1. Молодежное правительство формируется на конкурсной основе
по результатам трех этапов Конкурса, проводимого в соответствии
с Положением о конкурсе по формированию состава молодежного
правительства Самарской области (далее – Положение о Конкурсе).
4.2.

Положение

о

Конкурсе

утверждается

постановлением

Правительства Самарской области.
4.3.

Состав

Молодежного

правительства

утверждается

постановлением Правительства Самарской области по представлению
итогов

работы

конкурсной

комиссии

по

формированию

состава

молодежного правительства Самарской области.
4.4. Членами Молодежного правительства становятся 17 победителей
Конкурса.
4.5. Молодежное правительство состоит из председателя, его
заместителей,

руководителя

Аппарата

и

членов

Молодежного

правительства, работающих на общественных началах и курирующих
определенные направления деятельности Молодежного правительства.
4.6. Председатель Молодежного правительства и заместители
председателя

Молодежного

правительства

избираются

на

первом

заседании членами Молодежного правительства простым большинством
от общего числа

голосов.

Количество заместителей председателя

Молодежного правительства определяется на первом заседании членами
Молодежного правительства простым большинством от общего числа
голосов.
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5. Организация и порядок деятельности
5.1. Заседания Молодежного правительства проводятся регулярно
в сроки, определенные регламентом работы Молодежного правительства,
но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Молодежного
правительства проводятся по решению председателя Молодежного
правительства, а также по требованию не менее половины членов
Молодежного правительства.
5.2. Заседание Молодежного правительства считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины членов Молодежного
правительства.
5.3.

Решения

протоколами
подписываются

Молодежного

заседаний

правительства

Молодежного

председателем

оформляются

правительства,

Молодежного

которые

правительства

и

руководителем Аппарата Молодежного правительства.
Ведение

протоколов

заседаний

Молодежного

правительства

осуществляет руководитель Аппарата Молодежного правительства.
Первое заседание Молодежного правительства проходит не позднее
чем через тридцать дней после принятия Правительством Самарской
области постановления об утверждении итогов Конкурса.
5.4. Работой Молодежного правительства руководит председатель
Молодежного правительства, а в период его отсутствия один из
заместителей председателя Молодежного правительства.
5.5. Председатель Молодежного правительства:
осуществляет руководство работой Молодежного правительства;
председательствует на заседаниях Молодежного правительства;
формирует

на

основе

предложений

членов

Молодежного

правительства план работы Молодежного правительства и повестку дня
его очередного заседания;
дает поручения членам Молодежного правительства;
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представляет Молодежное правительство в органах государственной
власти, органах местного самоуправления в Самарской области, иных
органах, учреждениях и организациях;
возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей
председателя Молодежного правительства на период своего отсутствия;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом
работы Молодежного правительства;
несет

ответственность

за

организацию

работы

Молодежного

правительства.
5.6. По итогам первого года работы Молодежного правительства
в повестку очередного заседания Молодежного правительства включается
вопрос о доверии председателю Молодежного правительства. Решение
по

вопросу

доверия

председателю

Молодежного

правительства

принимается тайным голосованием. Если Молодежное правительство
отказывает

председателю

Молодежного

правительства

в

доверии

большинством голосов от установленного числа членов Молодежного
правительства, должность председателя Молодежного правительства
считается

вакантной

и

замещается

в

порядке,

предусмотренном

пунктом 4.6 настоящего Положения.
5.7. Молодежное правительство принимает решения в соответствии
с утвержденным регламентом работы Молодежного правительства.
Решение Молодежного правительства считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Молодежного правительства.
5.8. Члены Молодежного правительства имеют право:
участвовать в деятельности Молодежного правительства;
вносить на рассмотрение Молодежного правительства предложения
по вопросам его деятельности;
участвовать

в

программных

мероприятиях,

проводимых

Молодежным правительством;
получать информацию о деятельности Молодежного правительства.
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5.9. Члены Молодежного правительства обязаны:
исполнять

решения

Молодежного

правительства,

поручения

председателя Молодежного правительства, а в случае его отсутствия
поручения

одного

правительства,

на

из

заместителей

которого

председателя

возложены

полномочия

Молодежного
председателя

Молодежного правительства;
лично участвовать в деятельности Молодежного правительства,
посещать все его заседания, активно содействовать решению стоящих
перед Молодежным правительством задач;
информировать

Молодежное

правительство

и

председателя

Молодежного правительства о своей работе;
содействовать повышению авторитета Молодежного правительства.
5.10. Члены Молодежного правительства участвуют в его заседаниях
лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Заседания
ведет

председатель

отсутствия

–

Молодежного

один

из

правительства,

заместителей

а

председателя

в случае

его

Молодежного

правительства.
5.11.

Вопросы

деятельности

Молодежного

правительства,

не урегулированные настоящим Положением, определяются регламентом
работы Молодежного правительства.
5.12.

По

итогам

заседания

Молодежного

правительства

подготавливаются предложения для рассмотрения их Правительством
Самарской области.
5.13.

По итогам

работы члены Молодежного

правительства

получают возможность стажировок в Правительстве Самарской области и
участия в образовательных программах, семинарах, лагерях актива, иных
мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Самарской
области.
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5.14. Члены Правительства Самарской области оказывают всяческое
содействие в работе Молодежного правительства. От каждого органа
исполнительной власти Самарской области, по направлению деятельности
которого избран член Молодежного правительства, закрепляется куратор,
который:
обеспечивает взаимодействие членов Молодежного правительства
с данным органом исполнительной власти Самарской области;
оказывает

содействие

членам

в получении в установленном

Молодежного

правительства

порядке необходимой информации

по вопросам, входящим в компетенцию Молодежного правительства.
5.15. Документы о деятельности Молодежного правительства
включаются в номенклатуру дел Уполномоченного органа и по истечении
срока хранения сдаются в архив.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от _______________ № ____
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по формированию состава
молодежного правительства Самарской области
Настоящее Положение регулирует деятельность по организации
и

проведению

конкурса

по

формированию

состава

молодежного

правительства Самарской области (далее – Конкурс).
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в целях формирования состава молодежного
правительства Самарской области (далее – Молодежное правительство)
путем

отбора

наиболее

талантливых,

интеллектуально

развитых

и социально активных молодых людей, обладающих навыками лидерства
и работы в команде.
1.2. Участниками Конкурса могут стать студенты и выпускники
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, аспиранты, молодые специалисты,
представители молодежных общественных организаций, другие работники
организаций

всех

организационно-правовых

форм

собственности

в возрасте от 18 до 35 лет (на момент объявления Конкурса), являющиеся
гражданами

Российской

Федерации

и

постоянно

проживающие

на территории Самарской области.
1.3. Победители Конкурса включаются в состав Молодежного
правительства.
1.4. Участники третьего этапа Конкурса, не включенные в состав
Молодежного

правительства,

но

показавшие

высокие

результаты,

решением конкурсной комиссии по формированию состава молодежного
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правительства Самарской области (далее – Конкурсная комиссия)
зачисляются
направлениям

в

резервный
деятельности

состав
и

Молодежного

формируют

правительства

команды

по

молодежных

министров.
1.5. Конкурс объявляется за месяц до окончания срока полномочий
членов Молодежного правительства.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. Организация Конкурса возлагается на орган исполнительной
власти

Самарской

области,

осуществляющий

государственное

регулирование в сфере молодежной политики на территории Самарской
области (далее – Уполномоченный орган).
2.2.

Уполномоченный

орган

утверждает

состав

Конкурсной

комиссии, которая организует проведение Конкурса в соответствии с
настоящим Положением. Заседание Конкурсной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее
списочного состава.
2.3. Информация о проведении Конкурса (требования к участникам,
сроки проведения Конкурса, порядок и срок объявления результатов
Конкурса) размещается на официальном сайте Уполномоченного органа,
официальном сайте Молодежного правительства в информационнотелекоммуникационной

сети

Интернет

и

в

средствах

массовой

информации.
2.4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в Конкурсе,
проходит регистрацию на официальном сайте Молодежного правительства
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или представляет
в Конкурсную комиссию следующие документы:
заполненное и подписанное личное заявление по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению;
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заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению
2 к настоящему Положению;
дипломы, благодарственные письма за общественную, проектную,
научную деятельность (при наличии).
Местонахождение
указываются

на

и

время

официальном

работы
сайте

Конкурсной

комиссии

Уполномоченного

органа,

официальном сайте Молодежного правительства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2.5. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – заочный: заполнение анкеты участником Конкурса,
тестирование на общую эрудированность;
второй этап – заочный: описание проектной идеи участником
Конкурса, тестирование на выявление командных и лидерских качеств,
дополнительная информация об участнике Конкурса;
третий этап – очный: участие в оценочных мероприятиях, в рамках
которых

осуществляется

комплексная

оценка

профессиональных

и управленческих компетенций и навыков, посредством выполнения
заданий, представляющих собой симуляцию реальных управленческих
ситуаций, и других заданий, позволяющих оценить компетенции и навыки
участников, а также защита своих проектных идей перед представителями
органов исполнительной власти (государственных органов) Самарской
области.
2.6.

На

первом

этапе

конкурсного

отбора

происходит

информирование и привлечение граждан к участию в конкурсном отборе.
2.7. Анкеты на первом этапе Конкурса оцениваются Конкурсной
комиссией или независимыми экспертами, определенными Конкурсной
комиссией. Оценка результатов тестирования на общую эрудированность
производится автоматически.
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2.8. По окончании первого этапа Конкурсная комиссия в 10-дневный
срок

определяет

победителей

первого

этапа

Конкурса,

которые

допускаются ко второму этапу.
2.9. Информация о победителях первого этапа Конкурса публикуется
на официальном сайте Молодежного правительства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2.10. Описание проектной идеи и дополнительная информация об
участнике Конкурса на втором этапе Конкурса оцениваются Конкурсной
комиссией с привлечением независимых экспертов. Оценка результатов
тестирования на выявление командных и лидерских качеств производится
автоматически.
2.11. По окончании второго этапа Конкурсная комиссия в 10дневный срок оценивает все описания проектных идей и дополнительную
информацию об участниках Конкурса, прошедших во второй этап
Конкурса, и определяет победителей второго этапа Конкурса, которые
допускаются к третьему этапу.
2.12.

Информация

о

победителях

второго

этапа

Конкурса

публикуется на официальном сайте Молодежного правительства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.13. Оценка участников третьего этапа Конкурса осуществляется
привлеченными экспертами в ходе очных оценочных мероприятий.
3. Порядок подведения итогов Конкурса
3.1. Конкурсная комиссия на основании экспертных оценок
большинством голосов принимает итоговое решение о победителях
Конкурса и направляет итоговый протокол в Уполномоченный орган,
который в установленном порядке осуществляет объявление результатов
Конкурса и вносит на рассмотрение Правительства Самарской области
проект

соответствующего

Конкурса.

постановления

об

утверждении

итогов
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3.2. Результаты конкурсного отбора размещаются на официальных
сайтах

Уполномоченного

органа

и

Молодежного

правительства

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.3. В случае сокращения численного состава Молодежного
правительства до 11 и менее человек и отсутствия кандидатов в резервном
составе

Молодежного

правительства

проводится

дополнительный

конкурсный отбор в соответствии с пунктами 2.5 – 2.13 настоящего
Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о конкурсе по формированию
состава молодежного правительства
Самарской области

В министерство образования и науки
Самарской области
от ______________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес проживания, номер
мобильного телефона)

Заявление
Прошу включить меня в состав молодежного правительства
Самарской области по направлению ___________________________.
Даю согласие министерству образования и науки Самарской области
и

государственному

бюджетному

учреждению

Самарской

области

«Агентство по реализации молодежной политики» на обработку моих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных».
Проинформирован(а)

об

ограничении

публикуемого

в социальных сетях и в сети Интернет.
«____» __________ 20___ г.
_____________/_________________________
(подпись)

Ф.И.О.

контента

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о конкурсе по формированию
состава молодежного правительства
Самарской области
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Ф.И.О.

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Место жительства

Место учебы/работы

Контактная информация (номер мобильного телефона, адрес электронной
почты)

Ссылки на социальные сети

Перечень вопросов, требующих развернутый ответ:
Проектная деятельность
Наименование проекта

Роль в команде проекта

Цели проекта
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Количественный и качественный результаты реализации проекта

Общественная деятельность
Наименование общественной организации

Роль в общественной организации

Цель общественной организации

Ключевые результаты деятельности в общественной организации

Научная деятельность
Сфера научных интересов, отраслевая специализация

Участие
в
аналитических,
научно-исследовательских
(наименование проекта/выполняемые функции)

проектах

Участие в научных мероприятиях (форумах, симпозиумах, конференциях,
семинарах, круглых столах и др.)
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Участие
в
грантовых
конкурса/год/функционал)

конкурсах

(название

грантового

Выберите
приоритетное
для
себя
направление
деятельности
в молодежном правительстве Самарской области:
спорт,
культура,
туризм,
здравоохранение,
образование и наука,
сельское хозяйство и продовольствие,
социально-демографическая и семейная политика,
транспорт и автомобильные дороги,
энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство,
труд, занятость и миграционная политика,
лесное хозяйство, охрана окружающей среды и природопользование,
международное и межрегиональное сотрудничество,
молодежная политика,
экономическое развитие и инвестиции,
общественная безопасность,
информационная политика,
Аппарат молодежного правительства Самарской области.
Я готов принять участие в конкурсе по другому направлению деятельности
(да/нет).

