Положение
о конкурсе «Лучшее молодежное законодательное предложение»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса «Лучшее молодежное законодательное предложение»
(далее - конкурс).
2. Учредителем конкурса является Законодательное Собрание
Ростовской области.
3. Конкурс проводится на принципах добровольности, открытости,
состязательности и объективности.
4. Конкурс проводится в целях:
1) привлечения молодежи к государственному управлению
посредством ее участия в законотворческой деятельности;
2) стимулирования профессионального образования молодежи;
3) привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с комитетами
Законодательного Собрания Ростовской области;
4) содействия гражданам в реализации их прав и законных интересов;
5) выявления проблем, которые могут быть урегулированы путем
внесения изменений в федеральное и областное законодательство.
II. Условия участия в конкурсе
5. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающие на
территории Ростовской области и являющиеся:
1) обучающимися образовательных учреждений среднего общего
образования, воспитанниками учреждений дополнительного образования
детей;
2)
обучающимися
образовательных
учреждений
высшего
профессионального,
среднего
профессионального
и
начального
профессионального образования;
3) научными работниками учреждений высшего профессионального и
среднего профессионального образования, работниками научных
организаций, педагогическими работниками, аспирантами;
4) депутатами представительных муниципальных образований,
расположенных на территории Ростовской области;
5) участниками и членами общественных объединений, молодежных
парламентов (советов), других коллегиальных совещательных и

консультативных органов при органах местного самоуправления Ростовской
области;
6. Для участия в конкурсе необходимо представить:
1) анкету-заявку участника согласно приложению к настоящему
Положению;
2) сопроводительное письмо на имя председателя конкурсной
комиссии содержащее перечень прилагаемых документов с указанием
количества страниц в каждом документе;
3) текст проекта областного либо федерального закона (далее законопроект), подготовленного в соответствии с Методическими
рекомендациями по юридико-техническому оформлению законопроектов,
одобренными на заседании Совета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации;
4) пояснительную записку к законопроекту, подписанную автором
законопроекта, содержащую предмет законодательного регулирования
законопроекта, изложение концепции, а также обоснование необходимости
принятия предложенного законопроекта;
5) электронную версию текста законопроекта.
7. Текст законопроекта должен быть в формате текстового редактора
«Microsoft Word», набран шрифтом «Times New Roman» (размер 14) через 1,5
междустрочный интервал. Допускается представление приложений к
законопроекту в формате текстового редактора «Microsoft Excel».
8. Подготовленный пакет документов направляется в Законодательное
Собрание Ростовской области не позднее 30 октября года в котором
проводится конкурс.
9. Материалы, представленные для участия в конкурсе, участникам
конкурса не возвращаются.
III. Конкурсная комиссия
10. Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной
комиссией.
11. Конкурсная комиссия формируется из депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области, представителей органов исполнительной
власти Ростовской области, членов совета Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Ростовской области, сотрудников аппарата
Законодательного Собрания Ростовской области, представителей
общественности.
12. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 7
человек.

13. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением
Законодательного Собрания Ростовской области.
14. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной
комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь
конкурсной комиссии и иные члены конкурсной комиссии. В случае
отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя конкурсной комиссии.
15. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет организацию
подготовки и проведения заседаний конкурсной комиссии, ведение
протоколов заседаний конкурсной комиссии, прием анкет-заявок и иных
материалов, представляемых участниками конкурса.
В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии его
обязанности выполняет один из членов конкурсной комиссии, уполномоченный
председателем или заместителем председателя конкурсной комиссии.
16. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет организацию и проведение конкурса;
2) рассматривает представленные материалы, принимает решения о
допуске претендентов к участию в конкурсе;
3) подводит итоги конкурса (в том числе поэтапно);
4) определяет победителей конкурса.
17. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует более половины ее членов. Решения конкурсной комиссии
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии открытым голосованием.
18. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются всеми членами конкурсной комиссии,
присутствовавшими на ее заседании.
IV. Порядок проведения конкурса
19. Конкурс проводится в два этапа.
20. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает и
оценивает представленные участниками конкурса документы и материалы в
целях отбора участников для участия во втором этапе конкурса.
21. Отбор участников для участия во втором этапе конкурса
осуществляется конкурсной комиссией на основании следующих критериев:
1) актуальность законопроекта;
2) социально-экономическая значимость законопроекта;

3) отсутствие в законопроекте противоречий нормативным правовым
актам большей юридической силы;
4) непротиворечивость содержащегося в законопроекте правового
регулирования, отсутствие нарушений внутренней логики в законопроекте;
5) соответствие законопроекта правилам юридической техники;
6) соответствие законопроекта правилам русского языка;
7) полнота раскрытия предмета законодательного регулирования
законопроекта,
наличие
концепции
законопроекта,
обоснования
необходимости его принятия.
22. Ко второму этапу конкурса допускаются 15 участников, набравших
наибольшее количество баллов.
23. Второй этап конкурса предусматривает выступление участников
конкурса в защиту подготовленных законопроектов.
24. По окончании второго этапа конкурса конкурсная комиссия
определяет победителей конкурса. Победителями признаются участники,
набравшие наибольшее количество баллов.
25. Итоги по каждому этапу конкурса оцениваются конкурсной
комиссией по десятибалльной шкале.
26. По результатам конкурса определяются победители, занявшие
первое, второе и третье места.
27. Результаты конкурса определяются конкурсной комиссией не
позднее 3 рабочих дней после дня окончания второго этапа конкурса.
28. Участникам конкурса вручаются дипломы победителей конкурса.
29. Дипломы победителей конкурса подписываются Председателем
Законодательного Собрания Ростовской области, либо по его поручению
заместителем Председателя Законодательного Собрания Ростовской области.
30. Конкурсной комиссией определяются место, дата и время
награждения победителей конкурса, осуществляются иные организационные
и подготовительные мероприятия, связанные с награждением победителей.
31. Победители конкурса уведомляются конкурсной комиссией в
письменном виде о результатах конкурса, а также о дате, времени и месте
вручения дипломов победителям конкурса в течение 3 рабочих дней после
дня принятия конкурсной комиссией решения об итогах конкурса.
32. Победители конкурса представляются в установленном порядке к
награждению поощрениями Законодательного Собрания Ростовской области.
33. Информация о результатах конкурса размещается не позднее 10
рабочих дней после дня принятия конкурсной комиссией решения об итогах
конкурса на официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской
области.

34. Законопроекты победителей конкурса направляются в соответствующие
профильные комитеты Законодательного Собрания Ростовской области для
рассмотрения и принятия решения о возможности внесения законопроектов в
Законодательное Собрание Ростовской области для их рассмотрения в установленном
порядке.

Приложение
к положению «О конкурсе «Лучшее
молодежное законодательное предложение»
Анкета-заявка
участника конкурса «Лучшее молодежное законодательное предложение»

Фотография лица,
представившего
анкету-заявку

ФИО (полностью)
Дата рождения
Образование, наличие ученых
степеней, званий
Наименование представительного
органа муниципального
образования (для
депутатов представительных
органов муниципальных
образований)
Место жительства
Паспортные данные
Место работы, учебы
Профессиональные и иные
достижения
Мобильный телефон,
адрес электронной почты
Наименование общественного
объединения, молодежного
парламента (совета), другого
коллегиального совещательного
или консультативного органа
п р и о р г а не м е с т но го
самоуправления участником или
членом которого является лицо,
предоставившее анкету-заявку
Наименование проекта
нормативно-правового акта

