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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МПА

Нормотворческие
инициативы
Молодежных
парламентов субъектов Российской Федерации за
2009 г. [выборка]:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Молодежный парламент Кировской области
1. Разработан проект закона Кировской области "О Государственной молодежной
политике в Кировской области".
Работа по подготовке законопроекта проводилась совместно с правовым управлением
Законодательного собрания. Закон устанавливает цель, принципы, механизм
формирования и реализации государственной молодежной политики в Кировской
области.
Итог: Закон принят Законодательным собранием Кировской области 17.12.2009 г.
2. Проведена экспертиза проекта закона Кировской области "О мерах по
обеспечению безопасного пребывания детей в общественных и иных местах
на территории Кировской области".
Итог: Предложения Молодежного парламента включены в проект закона. Закон
принят Законодательным Собранием Кировской области 9 ноября 2009 г.
3. Разработан комплекс мер правового регулирования по борьбе с
алкоголизацией населения.
Итог: Предложения Молодежного парламента в октябре 2009 года были направлены в
Правительство области. Одна из предложенных мер, а именно, ограничение продажи
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% в ночное время,
была реализована постановлением Правительства Кировской области 33/433 от
06.12.2009 г.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

Общественная молодѐжная
автономного округа – Югры

палата

при

Думе

Ханты-Мансийского

Все подготовленные инициативы и предложения направлены на рассмотрение и
экспертизу в Комиссию по социальной политики Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
1. Подготовлены поправки в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
29 декабря 2007 года № 213-оз «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Поправки позволят закрепить на законодательном уровне округа определения
«Молодежное
предпринимательство»
и
«Субъекты
молодежного
предпринимательства».
Разработчик: Сергей Хориков.
2. Подготовлен проект Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в ХантыМансийском автономном округе – Югре».
Законопроект регулирует отношения в сфере профилактики алкоголизма, наркомании
и токсикомании, организации лечения, социальной и психологической реабилитации
лиц, страдающих данными заболеваниями, а также имеет целью снижения роста
потребления алкоголя, наркотических средств, токсичных и психотропных веществ
гражданами, проживающими на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Разработчик: Кирилл Дмитриев.
3. Подготовлен проект Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об
ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Законопроект предполагает ограничение в продажи алкогольной продукции крепче
15% с 23.00 до 08:00 часов.
Разработчики: Кирилл Дмитриев, Андрей Прохоренко.
4. Подготовлен проект Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
квотировании рабочих мест для молодѐжи в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
Законопроект устанавливает правовые, экономические и организационные основы
квотирования в регионе рабочих мест для отдельных категорий молодежи с целью
обеспечения дополнительных гарантий занятости молодых граждан.
Разработчики: Эльвира Кузнецова, Елена Анищенко.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Молодежное правительство Калининградской области
Молодежная парламентская ассамблея Калининградской области
1. Предложения в проект новой редакции Устава (основного закона)
Калининградской области.
Разработчик: Молодежное правительство Калининградской области (А.Леваков).
2. Проект Закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон
Калининградской области «О государственной молодежной политике в
Калининградской области».
Цель: Гармонизация действующей редакции с проектом Федерального закона,
законодательное закрепление современных молодежных институтов и способов их
функционирования.

Разработчики: Министерство образования области (Г.Греченко, Т.Васильева,
И.Слепченко, А.Высоцкая, А.Фещак), Молодежное правительство (А.Леваков),
Молодежная парламентская ассамблея КО (И.Сорокин).
Итог:
Законопроект
рассмотрен
на
расширенном
совместном
заседании
Калининградской областной Думы и Молодежной парламентской Ассамблеи КО.
Создана рабочая группа по доработке законопроекта, состоящая из депутатов
Калининградской областной Думы, представителей Министерства образования
Калининградской области и Молодежной парламентской Ассамблеи КО.
3. Проект постановления Правительства Калининградской области «О бизнесинкубаторе Калининградской области».
Итог: Проект рассмотрен на совместном расширенном заседании Правительства
Калининградской области и Молодежного правительства. Отправлен на доработку.
Разработчик: Молодежное правительство Калининградской области (Р.Крюков,
А.Леваков).
4. Проект Закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон
Калининградской области «О лицензировании розничной продажи
алкогольной продукции на территории Калининградской области».
Цель: Установление ограничений по времени и расстоянию от общественных мест для
точек продажи алкогольной продукции.
Итог:
Законопроект
рассмотрен
на
расширенном
совместном
заседании
Калининградской областной Думы и Молодежной парламентской Ассамблеи КО.
Отправлен на доработку.
Разработчик: Молодежная парламентская Ассамблея Калининградской области
(И.Сорокин).
5. Проект Постановления Правительства Калининградской области «О квотировании
рабочих мест для выпускников профессиональных, среднеспециальных и
высших учебных заведений Калининградской области в 2009 году».
Итог: Проект постановления отправлен на рассмотрение в Министерство социальной
политики и труда Калининградской области, но не получил поддержку.
Разработчик: Молодежное правительство Калининградской области (А.Леваков).
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Молодежный парламент Томской области
Молодежный парламент совместно с Государственной Думой Томской области
проводит работу по разработке поправок и предложений к ряду нормативно-правовых
актов. Большинство из них были приняты Думой:
- закон Томской области «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»;
- поправки к Закону Томской области «О социальной поддержке студентов,
обучающихся в государственных высших учебных заведениях, по оплате проезда»;
- поправки к Закону Томской области «Об областном бюджете»;
- поправки к Закону Томской области «О молодежном парламенте Томской области»;
- Стратегия государственной молодежной политики на территории Томской области;
- Типовое положение «О молодежной думе муниципального района/городского
округа»;
- изменения в Закон Томской области «Об утверждении областной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области на 2006-2010
годы».

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Молодежная общественная палата при Законодательной Думе Хабаровского
края
1. Проект Федерального закона "О государственной поддержке молодых
семей в жилищной сфере".
Предполагает законодательное закрепление и развитие положений, закрепленных в
целевых программах "Жилище".
Разработчик: рабочая группа под руководством А.Вежновец.
2. Поправки в Закон Хабаровского края "О предупреждении причинения
вреда здоровью и развитию детей".
Изменения содержат в себе предложения по ограничению доступа детей к игровым
автоматам. Поправки также касаются букмекерских контор и тотализаторов.
Разработчик: рабочая группа под руководством Р.Моора.
Итог: Инициатива поддержана на заседаниях комитета Законодательной Думы по
правам человека, законности и социальной защите.
3. Проект Закона Хабаровского края "Об инновационной деятельности в
Хабаровском крае".
Предполагает нормативное урегулирование совершенно новых правоотношений в
сфере инновационной деятельности.
Разработчик: рабочая группа под руководством Е.Римлянд.
Итог: Поддержан Министерством экономического развития и внешних связей
Хабаровского края.
г. МОСКВА

Студенческое Правительство дублеров города Москвы
Перечень проектов законов города Москвы, к процессу разработки и/или
обсуждению которых были привлечены члены в 2009 году:

- проект закона города Москвы «О транспортном обслуживании населения на
автомобильном и наземном электрическом транспорте в городе Москве»;
- проект закона города Москвы «О правовых актах города Москвы»;
- проект закона города Москвы «О библиотечно-информационном обслуживании
населения города Москвы»;
- проект закона города Москвы "Об организации опеки и попечительства в городе
Москве";
- проект закона города Москвы "Генеральный план города Москвы";
- проект закона города Москвы "Правила землепользования и застройки города
Москвы";
- проект закона города Москвы «Об образовании лиц с ограниченными возможностями
здоровья в городе Москве»;
- проект закона города Москвы «О поддержке соотечественников за рубежом
органами государственной власти Москвы».
Также дублеры были привлечены к разработке и обсуждению проектов постановлений
«О ходе реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. N 34 "О социальном
обслуживании населения города Москвы", а также «О выполнении требований
законодательства по организации и проведению азартных игр и лотерей в городе
Москве».
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе
1.
«Об
установлении
административной
ответственности
за
несанкционированное применение пиротехнических изделий бытового
назначения в местах массового пребывания людей».
Инициатива содержит предложения о необходимости ограничения бесконтрольного
использования гражданами и юридическими лицами пиротехнических изделий,
которые несут потенциальную опасность для жизни и здоровья населения.
Разработчик инициативы: О.Кошкарова.
2. О необходимости разработки Закона Курганской области о поддержке и
развитии в Курганской области народных промыслов и ремесел.
Инициатива рассмотрена и поддержана депутатами в марте-апреле 2009 года на
заседаниях комитетов по региональной политике и местному самоуправлению и
социальной политики областной Думы. Получено положительное заключение
Правительства Курганской области.
Разработчик инициативы: О.Кошкарова.
3.
«Об
установлении
административной
ответственности
за
несанкционированный сброс мусора и другое загрязнение территории
муниципальных образований».
Предлагается внести дополнения в ряд статей Закона Курганской области «Об
административных правонарушениях на территории Курганской области».
Разработчик инициативы: В.Оплетаев.
4. «О создании Гимна молодѐжи Курганской области».
Инициатива направлена на
повышение гражданского сознания, воспитание
патриотических чувств у молодежи Курганской области, развитие творческого
потенциала молодых поэтов и композиторов области.
Разработчик инициативы: М.Максимова.

5. О необходимости принятия дополнительных ограничений возможности
приобретения алкогольной продукции и пива несовершеннолетними.
Инициатива рассмотрена 28 апреля 2009 г. на заседании фракции «Единая Россия»
Курганской областной Думы.
Разработчик инициативы: О.Кошкарова.
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Молодежный парламент Новосибирской области
1. Подготовлены предложения о внесении изменений в закон Новосибирской области
«Об использовании земель на территории Новосибирской области» от
14.04.03 №108–ОЗ, ст.15. Закон определяет перечень граждан, которым
представляются бесплатно земельные участки: ветераны, инвалиды и др.
Предложения направлены на внесение категории «Молодые семьи» в перечень
граждан на бесплатное получение земельных участков.
Инициатива: Е.Бондаренко.
2. Внесение предложений в проект областной целевой программы «Комплексные
меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2009–2013
гг.».
Молодежные парламенты организовывали молодежные общественные слушания по
ОЦП с участием дворовой молодежи, органов исполнительной и законодательной
власти, представителей наркоконтроля, общественности. Бюджет программы был
увеличен с 30 523 до 129 729,60 тыс.руб. Разработан проект типовой районной
программы по профилактике наркомании. Проект программы будет рекомендован для
принятия в каждом районе и городском округе Новосибирской области.
Инициатор: Е.Быковская.
3. Направлено обращение в Новосибирский областной Совет депутатов о принятие
мер по распространению курительных смесей на территории Новосибирской
области.
Данный вопрос был рассмотрен на заседании антинаркотической комиссии области.
Начато первое уголовное расследование за продажу курительных смесей.
Инициатива: В.Ефремов.
4. Направлено обращение в Новосибирский областной Совет депутатов по итогам
выявленных нарушений Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», связанных с работой игровых
заведений после 1 июля 2009 года.
Разработчик инициативы: И.Сизов
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской
области
1. Разработка поправок к текущей редакции законопроекта «Об ограничении
пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской
области».

Поправки предполагают уточнения рада понятий и определений, используемых в
законопроекте; новый порядок признания мест недопустимыми для нахождения
несовершеннолетних; введение реестра мест признанных запрещенными для
пребывания детей и др.
Итог: Предложения были представлены на заседании рабочей группы комитета
Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам по
доработке законопроекта, а также озвучены и поддержаны на общественных
слушаниях, касающихся доработки законопроекта.
Разработчик: группа молодежного мониторинга под руководством Т.Толстеневой.
2. Предложения
в
проект
Закона
«О государственной поддержке
некоммерческих организаций в Нижегородской области».
Итог: От Молодежного парламента в рабочую группу комитета Законодательного
Собрания направлен ряд предложений в проект закона. Собрано и направлено в
разработку 71 предложение от общественных объединений области.
Законодательным Собранием Нижегородской области 07 мая 2009 года принят Закон
№52-З "О государственной поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской
области".
Ответственные от молодежного парламента: А.Сергеева, А.Шартынова.
3. Сбор подписей за внесение изменений в Федеральный закон N 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В 20 районах Нижегородской области в рамках акции «День молодежи – день
здоровья» было собрано более 5 000 подписей за внесение изменений в федеральное
законодательство по вопросу включения пива в перечень алкогольных напитков и
ограничения его вечерней продажи. Проект был организован членами областного
Молодежного парламента совместно с районными молодежными парламентскими
структурами.
Итог: Подписи были переданы Председателю Законодательного Собрания
Нижегородской области с предложением рассмотреть эту инициативу на заседании
Законодательного Собрания.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общественный Молодежный Парламент при Самарской Губернской Думе
1. Предложения по разработке закона Самарской области «О патриотическом
воспитании граждан».
Инициатор и разработчик: Е.Кузьмина.
2. Предложения по внесению изменений в закон Самарской области «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Самарской
области».
Предложения направлены на ограничение продажи пива в киосках, а также в ночное
время.
Инициатор и разработчик: Д.Заикин
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Молодежного парламента Красноярского края

По инициативе членов Молодежного парламента Красноярского края депутатами
Законодательного Собрания края внесены поправки в три законопроекта.
1. Внесение изменений в Закон края «О защите прав ребенка» предусматривает
принятие мер по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 18 лет на
определенных объектах, а так же по недопущению нахождения детей, не достигших
возраста 16 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых,
в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
2. Важные изменения внесены в Закон края «Об охране общественной
нравственности». В поправке к Закону предложено увеличить возраст детей, в
отношении которых действует запрет на продажу им продукции эротического
характера, а равно привлечение их к торговле, пропуск в специально
предназначенные помещения для продажи такой продукции с 16 до 18 лет.
3. Внесении поправок в Закон края «Об административных правонарушениях».
Законом устанавливается ответственность родителей и лиц, их заменяющих,
должностных и юридических лиц за не принятие мер по недопущению нахождения
детей в определенных местах и в ночное время, предусматривая такие виды
административного наказания, как предупреждение и штрафы.
Инициаторы законотворческих инициатив: члены Молодежного парламента: Полютова
Екатерина, Костецкая Яна, Тимофеев Павел.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Молодѐжный парламент при Законодательном Собрании Ульяновской
области
В 2009 году на заседаниях Молодѐжного парламента были приняты следующие
инициативы:
1. Заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации». Представленный
проект направлен на установление пространственных пределов для продажи
слабоалкогольной продукции около территории, прилегающей к в детским,
образовательным
и
медицинским
организациям,
организациям
культуры
физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям,
и предполагает
внесение соответствующих изменений в ФЗ от 7 марта 2005 г. «Об ограничениях
розничной продажи и потребления (распития пива и напитков, изготавливаемых на
его основе», а также в ФЗ от 10 июля 2001 г. Об ограничении курения табака».
2. О проекте Закона Ульяновской области "О квотировании рабочих мест для
молодѐжи в Ульяновской области". Настоящий Закон направлен на решение
проблемы безработицы среди молодѐжи, регулирует реализацию государственных
полномочий в области содействия занятости молодѐжи, устанавливает дополнительно
к действующему законодательству приоритетный порядок создания условий для
трудоустройства молодѐжи, создает единые на всей территории Ульяновской области
права, обязанности и меру ответственности субъектов правоотношений.
3. О внесении изменений в Положение «О Молодѐжном парламенте
при
Законодательном Собрании Ульяновской области»; О внесении изменений в
Регламент Молодежного парламента второго созыва при Законодательном Собрании
Ульяновской области.

4. Проект решения о внесении изменения в устав Ульяновской области.
5. Участие в разработке Проекта закона «О миссионерской деятельности на
территории Ульяновской области» (Настоящий областной закон в соответствии с
федеральным законодательством определяет условия и порядок осуществления
миссионерской деятельности на территории Ульяновской области. Действие
настоящего
областного
закона
распространяется
на
всех
миссионеров,
осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области).
6. О разработке проекта Закона Ульяновской области «О государственной
поддержке в инновационной сфере Ульяновской области».
7. Работы по проекту федерального закона «О государственной молодѐжной
политике в Российской Федерации».
8. Разработка поправок для внесения в Главу 26.3 Налогового кодекса РФ «Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности».
9. Разработка мероприятий по совершенствованию реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Новокуйбышевск

Общественный молодежный парламент при Думе г.о. Новокуйбышевск
1. Подготовлена инициатива «О внесении изменений в Федеральный Закон №7
от 12.01.1996 г.». Инициатива разработана при поддержке СамРО МООД
«Российские студенческие отряды».
Инициатива содержит предложение исключить из №7-ФЗ статьи 14 пункта 3
необходимость внесения сведений о филиалах и представительствах некоммерческих
организаций в учредительные документы. Принятие данной поправки позволит
общероссийским и региональным некоммерческим организациям реализовывать
законодательное право на создание обособленных структурных подразделений,
проводить их учет и регистрацию в установленные законодательством сроки.
Ближайшее применение поправки может быть использовано в реализации задач
сферы занятости и трудоустройства молодежи на территории малых городов и
муниципальных районов посредством создания филиалов региональных отделений
молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие
отряды».
Разработчик инициативы: Е.Щинина.
2. Разработана инициатива «О необходимости принятия дополнительных
ограничений возможности приобретения алкогольной продукции и пива в
ночное время суток».
3. Проведен на территории города мониторинг ФЗ РФ №244-ФЗ «О
государственном
регулировании
деятельности
по
организации
и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».
По итогам выявленных нарушений было подготовлено обращение в прокуратуру
города.
Разработчик инициативы: И.Парабин.

4. Предложения о внесении изменений в ФЗ «О дополнительной государственной
поддержке семей, имеющих детей» (материнский капитал).
Инициатива предусматривает расширение направлений распоряжения средствами
(частью средств) материнского капитала путем предоставления возможности его
использования для покупки автомобиля.
Разработчик инициативы: К. Солоха.
5. Мониторинг законопроекта о запрете курительных смесей.
Был также проведен анализ выполнения постановления главного госсанитарного
врача Г.Онищенко «О запрете реализации курительных смесей». В результате были
выявлены многочисленные нарушения данного постановления.
Разработчик инициативы: Д.Каблуков.
Итог: Начата разработка предложений о принятии запретных мер.
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